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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021       №5692

Об установлении публичных сервитутов

На основании заявления управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (место нахождения: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21; ОГРН 1023402012589; ИНН 3435110029) 
об установлении публичных сервитутов в целях эксплуатации существующих сооружений 
местного значения – объектов газораспределительной системы, их неотъемлемых техноло-
гических частей, расположенных на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, необходимых для организации газоснабжения населения, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», руководствуясь п. 18 ст. 23, главой V.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая отсутствие за-
явлений правообладателей земельных участков, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, об учете их прав (обременений прав) в соответствии с информационным 
сообщением, размещенным в газете «Волжский муниципальный вестник» от 31.08.2021 
№ 34 (705) и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 24.08.2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.  Установить публичные сервитуты в интересах управления муниципальным имуще-

ством администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в целях 
эксплуатации существующих сооружений местного значения – объектов газораспредели-
тельной системы, их неотъемлемых технологических частей, расположенных на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, территориальная зона среднеэтажной и  многоэтажной жилой за-
стройки Ж-4; зона индивидуальной и усадебной жилой застройки Ж-1-1; зона локальной 
общественно-деловой застройки ОД-3; зона городских лесов, лесопарков, защитных лесо-
полос; сроком на 49 лет со дня внесения сведений о них в Единый государственный реестр 
недвижимости:

- площадью 1666 кв. м под ГРПШ и газопровод среднего и низкого давления с кадастро-
вым номером 34:35:000000:11828, имеющие местоположение: в районе многоквартирных 
домов № 98, 98а, 98 б по пр. им. Ленина, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении 
земель, расположенных в районе земельных участков по пр. им. Ленина, 98д, и пр. им. Лени-
на, 142а, и земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030119:50 (пр. им. Ленина, 
98, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030119:102591 (14 микрорайон, г. Волжский, 
Волгоградская область), кадастровые кварталы 34:35:000000, 34:35:030119;

- площадью 162 кв. м под газопровод низкого давления с кадастровым номером 
34:35:030212:12977, имеющий местоположение: ул. Оломоуцкая, 23, г. Волжский, Волгоград-
ская область, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030212:48 
(ул. Оломоуцкая, 23, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030212:13035 (ул. Оломоуц-
кая, г. Волжский, Волгоградская область), кадастровый квартал 34:35:030212;

- площадью 145 кв. м под газопровод низкого давления с кадастровым номером 
34:35:030212:12975, имеющий местоположение: ул. Оломоуцкая, 23, г. Волжский, Волгоград-
ская область, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030212:63 
(ул. Мира, 82, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030212:13035 (ул. Оломоуцкая, г. 
Волжский, Волгоградская область), кадастровый квартал 34:35:030212;

- площадью 532 кв. м под ГРПШ № 188 с кадастровым номером 34:28:040001:960, име-
ющий местоположение: г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земель, распо-
ложенных в районе земельного участка по адресу: ул. Раздольная, 4, г. Волжский, Волго-
градская область, и земельных участков с кадастровыми номерами 34:28:040001:3 (ул. 
Раздольная, 2, г. Волжский, Волгоградская область), 34:28:040001:17 (ул. Раздольная, 4, г. 
Волжский, Волгоградская область), 34:28:040001:576 (г. Волжский, Волгоградская область), 
кадастровый квартал 34:28:040001;

- площадью 585 кв. м под ГРПШ № 187 с кадастровым номером 34:28:040001:959, име-
ющий местоположение: г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земель, располо-
женных в районе земельного участка по адресу: ул. Паромная, 2, г. Волжский, Волгоградская 
область, кадастровый квартал 34:28:040001;

- площадью 1576 кв. м под газопровод низкого давления с кадастровым номе-
ром 34:35:000000:4531, имеющий местоположение: пр. им. Ленина, 146, г. Волжский, 
Волгоградская область, в  отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
34:35:030119:10259 (14 микрорайон, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030119:65 
(пр. им. Ленина, 146, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030119:9586 (пр. им. Ленина, 
148а, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030124:293 (вдоль больничного городка, 
по пр. им. Ленина, от пересечения с ул. Мечникова до пересечения с ул. Молодогвардейцев 
г. Волжского Волгоградской области), 34:35:030124:153 (пр. им. Ленина, 135, г. Волжский, 
Волгоградская область), 34:35:030119:121 (пр. им. Ленина, 142, г. Волжский, Волгоградская 
область), кадастровые кварталы 34:28:000000,34:35:030119, 34:35:030124.

2. Утвердить схемы границ публичных сервитутов согласно указанным координатам 
(приложения № 1–6).

3. Установить срок, в течение которого использование земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным использованием бу-
дет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного серви-
тута: при предотвращении или устранении аварийных ситуаций. Капитальный ремонт объ-
ектов газораспределительной системы производится с предварительным уведомлением 
собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков.

4. Порядок установления охранных зон объектов газораспределительной системы, а так-
же особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах ох-

ранных зон, регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, не устанавливается в соответствии с пунктом 4 статьи 3.6 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

6. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

6.1. Обеспечить внесение сведений об установлении публичных сервитутов в Единый 
государственный реестр недвижимости.

6.2. Привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в  со-
ответствии с их видами разрешенного использования, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, 
консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен 
публичный сервитут.

7. Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области вправе заключить соглашения об  осуществлении пу-
бличных сервитутов с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления.

8. Права и обязанности обладателя публичного сервитута устанавливаются в соответ-
ствии со ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 

9. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в срок не более чем пять рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления направить его копию:

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Волгоградской области;

- в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (в том числе сведения о лицах, являющихся правообла-
дателями земельных участков, способах связи с ними, копии документов, подтверждаю-
щих права указанных лиц на земельные участки);

- правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в  отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута, 
с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимости, в соответствии с п. 5 ст. 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации. В отношении земельных участков, относящихся к общему имуще-
ству собственников помещений в многоквартирном доме, разместить копии решения об 
установлении публичного сервитута в общедоступных местах (на досках объявлений, раз-
мещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом).

10. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

11. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.10.2021      № 5693
 

Об установлении публичных сервитутов

На основании заявления управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (место нахождения: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21; ОГРН 1023402012589; ИНН 3435110029) 
об установлении публичных сервитутов в целях эксплуатации существующих сооружений 
местного значения – объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологиче-
ских частей, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области, необходимых для организации электроснабжения населения, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», руководствуясь п. 18 ст. 23, главой V.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волго-
градской области, учитывая отсутствие заявлений правообладателей земельных участков, 
в отношении которых испрашивается публичный сервитут, об учете их прав (обременений 
прав) в соответствии с информационным сообщением, размещенным в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 31.08.2021 № 34 (705) и на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области 24.08.2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Установить публичные сервитуты в интересах управления муниципальным имуще-

ством администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в целях 
эксплуатации существующих сооружений местного значения – объектов электросетевого 
хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, расположенных на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, территориальная зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки 
Ж-4, зона коллективных садов Р-4, сроком на 49 лет со дня внесения сведений о них в 
Единый государственный реестр недвижимости:

- площадью 401 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030119:12863, имеющую местоположение: пр. им. Ленина, 162, г. Волжский, Волго-
градская область, в отношении земель, расположенных в районе земельного участка по 
адресу: пр. им. Ленина, 160, г. Волжский, Волгоградская область, и земельных участков с 
кадастровыми номерами 34:35:030119:11789 (в районе земельного участка по адресу: пр. 
им. Ленина, 162, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030119:12434 (пр. им. Ленина, 
162, г. Волжский, Волгоградская область), кадастровый квартал 34:35:030119;

- площадью 459 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030216:10732, имеющую местоположение: от ТП-318 до многоквартирного дома по 
ул. Мира, 142, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 34:35:030216:36 (ул. Мира, 142, г. Волжский, Волгоградская область), 
34:35:030216:10659 (ул. Мира, 138, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030216:110 
(ул. 87-я Гвардейская, 63, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030216:130 (ул. Мира, 
142в, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030216:10989 (ул. 87-й Гвардейской, г. 
Волжский, Волгоградская область), кадастровый квартал 34:35:03216;

- площадью 788 кв. м под здание трансформаторной подстанции с кадастровым номером 
34:35:030108:354, имеющее местоположение: ул. Набережная, 2д, г. Волжский, Волгоград-
ская область, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030108:1 
(в районе земельного участка по адресу: ул. Набережная, 2д, г. Волжский, Волгоградская 
область), 34:35:030108:342 (СНТ «Набережная», ул. Набережная, 2е, г. Волжский, Волго-
градская область), кадастровый квартал 34:35:030108;

- площадью 76 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030119:13274, имеющую местоположение: пр. им. Ленина, 120, г. Волжский, 
Волгоградская область, в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 34:35:030119:10386 (пр. им. Ленина, 120, г. Волжский, Волгоградская область), 
34:35:030119:10387 (пр. им. Ленина, 120 б, г. Волжский, Волгоградская область), кадастро-
вый квартал 34:35:030119;

- площадью 4974 кв. м под кабельную линию 6 кВ с кадастровым номером 
34:35:000000:67176, имеющую местоположение: от яч. 14 и 19 подстанции «Зеленая-6» 
до ввода № 2 и 1 ТП-2 санатория-профилактория «Ахтуба», г. Волжский, Волгоградская 
область, в отношении земель, расположенных в районе земельного участка по адресу: 
ул. Шоссейная, г. Волжский, Волгоградская область, и земельных участков с кадастровыми 
номерами 34:35:030108:342 (СНТ «Набережная», ул. Набережная, 2е, г. Волжский, Волго-
градская область), 34:35:030102:492 (СНТ «Вишневый сад», ул. Центральная, 59, г. Волж-
ский, Волгоградская область), 34:35:030108:1 (ул. Набережная, 2д, г. Волжский, Волгоград-
ская область), 34:35:000000:66576 (г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030108:355 
(ул. Набережная, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030102:124 (ул. Шоссей-
ная, 4 б, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030102:2900 (в районе земельного 
участка по адресу: СНТ «Урожай», ул. 2-я Линия, 1, г. Волжский, Волгоградская область), 
34:35:030102:3291 (в районе земельного участка по адресу: ул. Шоссейная, 4г, г. Волжский, 
Волгоградская область), 34:35:030102:4 (г. Волжский, Волгоградская область), кадастровые 
кварталы 34:35:000000, 34:35:030108, 34:35:030102;

- площадью 441 кв. м под кабельную линию 10 кВ с кадастровым номером 
34:35:030216:10949, имеющую местоположение: от ТП-319 до ТП-320, г. Волжский, 
Волгоградская область, в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 34:35:030216:119 (ул. 87-я Гвардейская, 43, г. Волжский, Волгоградская область), 
34:35:030216:121 (ул. 87-я Гвардейская, 39, г. Волжский, Волгоградская область), 
34:35:030216:68 (ул. Мира, 124, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030216:93 
(пр. Дружбы, 123, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030216:11000 (ул. им. гене-
рала Карбышева, 149, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030216:10658 (ул. 87-й 
Гвардейской, 39, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030216:10660 (пр. Дружбы, 
123, г. Волжский, Волгоградская область, во дворе жилого дома), кадастровый квартал 
34:35:030216.

2. Утвердить схемы границ публичных сервитутов согласно указанным координатам 
(приложения № 1–6).

3. Установить срок, в течение которого использование земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным использовани-
ем будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного 
сервитута: при предотвращении или устранении аварийных ситуаций. Капитальный ре-
монт объектов электросетевого хозяйства производится с предварительным уведомлени-
ем собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участ-
ков.

4. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также 

особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных 
зон, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, не устанавливается в соответствии с пунктом 4 статьи 3.6 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

6. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

6.1. Обеспечить внесение сведений об установлении публичных сервитутов в Единый 
государственный реестр недвижимости.

6.2. Привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в со-
ответствии с их видами разрешенного использования, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, 
консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен 
публичный сервитут.

7. Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области вправе заключить соглашения об осуществлении публич-
ных сервитутов с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления.

8. Права и обязанности обладателя публичного сервитута устанавливаются в соответ-
ствии со ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 

9. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в срок не более чем пять рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления направить его копию:

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Волгоградской области;

- в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (в том числе сведения о лицах, являющихся правообла-
дателями земельных участков, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки);

- правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута, с 
уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, в соответствии с п. 5 ст. 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации. В отношении земельных участков, относящихся к общему имуще-
ству собственников помещений в многоквартирном доме, разместить копии решения об 
установлении публичного сервитута в общедоступных местах (на досках объявлений, раз-
мещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом).

10. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

11. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021       № 5665

Об установлении публичных сервитутов

На основании заявления управления муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (место нахождения: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 21; ОГРН 1023402012589; ИНН 3435110029) об установ-
лении публичных сервитутов в целях эксплуатации существующих сооружений местного 
значения – объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
необходимых для организации электроснабжения населения, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов», руководствуясь п. 18 ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении правил охраны газораспределительных сетей», ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, учитывая отсутствие заявлений правообладателей 
земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, об учете их 
прав (обременений прав) в соответствии с информационным сообщением, размещенным в 
газете «Волжский муниципальный вестник» от 07.09.2021 № 35 (706) и на официальном сай-
те администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 06.08.2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Установить публичные сервитуты в интересах управления муниципальным имуществом 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в целях эксплу-
атации существующих сооружений местного значения – объектов электросетевого хозяй-
ства, их неотъемлемых технологических частей, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пун-
ктов, сроком на 49 лет со дня внесения сведений о них в Единый государственный реестр 
недвижимости:

- площадью 281 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030124:7647, имеющую местоположение: пл. Труда, 2, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть, в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:030124:223 (пл. Труда, 
2, г. Волжский, Волгоградская область), в территориальной зоне среднеэтажной и многоэтаж-
ной жилой застройки Ж-4, кадастровый квартал 34:35:030124;

- площадью 452 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 34:35:030124:7649, 
имеющую местоположение: от ТП-359 до многоквартирного дома по пл. Труда, 4г, г. Волж-
ский, Волгоградская область, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
34:35:030124:264 (пл. Труда, 4г, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030124:6347 (бул. 
Профсоюзов, 19 б, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030124:6345 (бул. Профсоюзов, 
19в, г. Волжский, Волгоградская область), в территориальной зоне среднеэтажной и многоэ-
тажной жилой застройки Ж-4, кадастровый квартал 34:35:030124;

- площадью 288 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030216:10737, имеющую местоположение: от ТП-321 до многоквартирного дома по 
ул. 40 лет Победы, 52, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 34:35:030216:25 (ул. 40 лет Победы, 52, г. Волжский, Волгоград-
ская область), 34:35:030216:124 (ул. 40 лет Победы, 56, г. Волжский, Волгоградская область), 
34:35:030216:10662 (во дворе жилого дома по ул. Дружбы, 117, г. Волжский, Волгоградская 
область), в территориальной зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки Ж-4, ка-
дастровый квартал 34:35:030216;

- площадью 184 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030212:12763, имеющую местоположение: от ТП-278 до многоквартирного дома по 
ул. Александрова, 12, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 34:35:030212:108 (ул. Александрова, 8, г. Волжский, Волгоград-
ская область), 34:35:030212:8 (ул. Александрова, 12, г. Волжский, Волгоградская область), 
34:35:030212:12741 (во дворе жилого дома ул. Александрова, 8, г. Волжский, Волгоградская 
область), в территориальной зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки Ж-4, ка-
дастровый квартал 34:35:030212;

- площадью 307 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030119:10321, имеющую местоположение: от ТП-355 до многоквартирного дома по 
пр. им. Ленина, 116, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 34:35:030119:13008 (пр. им. Ленина, 116, 118, г. Волжский, Волго-
градская область), 34:35:030119:13007 (пр. им. Ленина, 116, 118, г. Волжский, Волгоградская 
область), в территориальной зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки Ж-4, ка-
дастровый квартал 34:35:030119;

- площадью 115 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030222:5588, имеющую местоположение: от ТП-336 до многоквартирного дома по ул. 
Пушкина, 204, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 34:35:030222:65 (районе жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 206, 
г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030222:70 (ул. Пушкина, 204, г. Волжский, Волго-
градская область), в территориальной зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки 
Ж-4, кадастровый квартал 34:35:030222;

- площадью 216 кв. м под сеть электроснабжения с кадастровым номером 34:35:030214:6877, 
имеющую местоположение: от БКТП-329 до многоквартирных домов № 395, 397 по пр. им. 
Ленина, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 34:35:030214:132 (микрорайон 32а (ул. 40 лет Победы), г. Волжский, Волгоград-
ская область), 34:35:030214:6249 (в районе земельного участка, расположенного по адресу: 
пр. им. Ленина, 395, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030214:114 (пр. им. Ленина, 
395, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030214:115 (пр. им. Ленина, 397, г. Волжский, 
Волгоградская область), в территориальной зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой за-
стройки Ж-4, кадастровый квартал 34:35:030214;

- площадью 267 кв. м под сеть электроснабжения с кадастровым номером 34:35:030222:5586, 
имеющую местоположение: от ТП-347 до многоквартирного дома по ул. Мира, 131, г. Волж-
ский, Волгоградская область, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030222:66 (ул. Мира, 131, г. Волжский, Волгоградская область), в территориальной зоне 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки Ж-4, кадастровый квартал 34:35:030222;

- площадью 537 кв. м под сеть электроснабжения 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030119:13041, имеющую местоположение: от ТП-354 до многоквартирного дома по 
пр. им. Ленина, 104, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030119:9871 (пр. им. Ленина, 104, г. Волжский, Волгоградская 
область), в территориальной зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки Ж-4, ка-
дастровый квартал 34:35:030119;

- площадью 310 кв. м под сеть электроснабжения 0,4 кВ с кадастровым номером 

34:35:030119:10626, расположенную в районе многоквартирного дома по адресу: пр. им. 
Ленина, 96в, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 34:35:030119:10429 (пр. им. Ленина, 96в, г. Волжский, Волгоградская 
область), 34:35:030119:10428 (пр. им. Ленина, 96в, г. Волжский, Волгоградская область), в 
территориальной зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки Ж-4, кадастровый 
квартал 34:35:030119;

- площадью 333 кв. м под сеть электроснабжения 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030217:20529, имеющую местоположение: от ТП-285 до многоквартирного дома по 
ул. Оломоуцкой, 78, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 34:35:030217:41 (ул. Оломоуцкая, 78, г. Волжский, Волгоградская 
область), 34:35:030217:20508 (во дворе жилого дома по адресу: ул. Оломоуцкая, 84, г. Волж-
ский, Волгоградская область), в территориальной зоне среднеэтажной и многоэтажной жи-
лой застройки Ж-4, кадастровый квартал 34:35:030217;

- площадью 512 кв. м под кабельную линию электроснабжения с кадастровым номером 
34:35:030119:13048, имеющую местоположение: от ТП-64 до ТП-385, в районе зданий № 
6а, 8 по ул. Сталинградской, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 34:35:030119:12978 (в районе земельного участка 
по адресу: ул. Сталинградская, 6, г. Волжский, Волгоградская область (на территории у ДК 
«Октябрь»), 34:35:030119:135 (ул. Сталинградская, 6а, г. Волжский, Волгоградская область), 
34:35:030119:194 (в районе ДК «Октябрь» по ул.Сталинградская 6 б, г. Волжский, Волгоград-
ская область), 34:35:030119:13254 (г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030119:235 
(ул. Сталинградская, 8, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030119:12155 (ул. Сталин-
градская, 8, г. Волжский, Волгоградская область), в территориальной зоне многофункциональ-
ной общественно-деловой застройки административного центра города ОД-1, кадастровый 
квартал 34:35:030119;

- площадью 358 кв. м под кабельную линию электроснабжения КЛ-0,4 кВ с кадастровым 
номером 34:35:030202:18483, расположенную в районе многоквартирного дома по адресу: 
ул. им. генерала Карбышева, 59 б, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 34:35:030202:18328 (ул. им. генерала Карбышева, 
59 б, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030202:24 (микрорайон 19, г. Волжский, Вол-
гоградская область), 34:35:030202:21 (микрорайон 19, г. Волжский, Волгоградская область), 
34:35:030202:20 (микрорайон 19, г. Волжский, Волгоградская область, ТП № 307), в терри-
ториальных зонах среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки Ж-4, локальной обще-
ственно-деловой застройки ОД-3, кадастровый квартал 34:35: 030202;

- площадью 162 кв. м под сеть электроснабжения 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030119:1492, расположенную в районе многоквартирного дома по адресу: пр. им. 
Ленина, 144, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 34:35:030119:13001 (пр. им. Ленина, 144а, г. Волжский, Волгоградская 
область), 34:35:030119:13002 (пр. им. Ленина, 144, г. Волжский, Волгоградская область), 
34:35:030119:65 (пр. им. Ленина, 146, г. Волжский, Волгоградская область), в территори-
альной зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки Ж-4, кадастровый квартал 
34:35:030119.

2. Утвердить схемы границ публичных сервитутов согласно указанным координатам (при-
ложения № 1–14).

3. Установить срок, в течение которого использование земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута: 
при предотвращении или устранении аварийных ситуаций. Капитальный ремонт объектов 
электросетевого хозяйства производится с предварительным уведомлением собственников 
(землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков.

4. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также осо-
бые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, 
устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, не устанавливается в соответствии с пунктом 4 статьи 3.6 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

6. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

6.1. Обеспечить внесение сведений об установлении публичных сервитутов в Единый го-
сударственный реестр недвижимости.

6.2. Привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соот-
ветствии с их видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консерва-
ции, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут.

7. Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области вправе заключить соглашения об осуществлении публич-
ных сервитутов с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

8. Права и обязанности обладателя публичного сервитута устанавливаются в соответствии 
со ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 

9. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в срок не более чем пять рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления направить его копию:

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Волгоградской области;

- в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (в том числе сведения о лицах, являющихся правообла-
дателями земельных участков, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки);

- правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомле-
нием о вручении по почтовым адресам, указанным в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости, в соответствии с п. 5 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации. В отношении земельных участков, относящихся к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме, разместить копии решения об установлении публич-
ного сервитута в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъ-
ездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом).

10. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

11. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.11.2021      № 5983

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию 
«Проект межевания застроенной территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 
Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Проект межевания за-
строенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева», учитывая про-
токол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуж-
дений, проведенных с 21 сентября по 12 октября 2021 года, руководствуясь ст. 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550  
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разра-
батываемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, 
указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроен-
ной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограничен-
ной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева» (приложения № 1, 2).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин
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Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области 09.11.2021 № 5983

Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 

Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева»

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местопо-
ложения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Проектное решение выполнено с учетом сложившейся ситуации, существующих земель-
ных участков и расчетов нормативной территории объектов, необходимой для обеспече-
ния условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и подходы к  ним.

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического земле-
пользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период за-
стройки проектируемой территории. Границы новых земельных участков устанавливаются 
по красным линиям, границам смежных земельных участков и проездов, естественным 
границам. 

Площадь территории внесения изменений – 0,2425 га.
Проектом межевания территории предусматривается изменение ранее утвержден-

№ на 

плане

Наименование 

показателей

Площадь, 

кв. м

Площадь, 

кв. м по 

проекту

Учетный номер

Вид 

разрешенного 

использования

Способы возможного 

образования образуемых 

земельных участков

2

Изменяемый 

земельный 

участок 

2425 2198
34:35:030216:1101

5

Служебные 

гаражи 

(код 4.9)

3

Образуемый 

земельный 

участок

- 13830 -

Предпринима-

тельство

(код 4.0)

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030216:11004

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

Примечание:  площадь  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

В границах  подготовки проекта  межевания территории отсутствуют  леса и  лесные 

участки.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

ных красных линии застройки, в районе земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030216:11015.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возмож-
ные способы их образования

09.11.2021                     5983

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров 

о размещении нестационарных торговых объектов
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 

1. Общие положения
1.1. Аукцион по продаже прав на заключение договоров о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти является открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложений о 
цене на право размещения объекта.

1.2. Организатор аукциона: структурное подразделение администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов и градостро-
ительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов 
организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-29.

1.3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 10.11.2021 № 6030.

1.4. Место, дата и время проведения аукциона: 17.12.2021 в 11:00 час. по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). Регистрация участников аукциона 
проводится в день проведения аукциона с 10 час. 30 мин до 10 час. 45 мин.

1.5. Предметом аукциона является продажа прав на заключение договоров о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.
Лот № 1. 
Вид объекта – торговая галерея, площадь объекта – 50 кв. м, место размещения объекта: 

улица Карбышева, 101ж, город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – 
продовольственные товары. Срок размещения объекта: с 01.01.2022 до 30.12.2025. Началь-
ная цена права на размещение объекта составляет 240 000 рублей.

Лот № 2. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 12 кв. м, место размещения объекта: улица Паром-

ная, 2 (в районе городского кладбища № 2), город Волжский Волгоградской области, специ-
ализация объекта – непродовольственные товары (цветы, веночные изделия). Срок разме-
щения объекта: с 01.01.2022 до 30.12.2025. Начальная цена права на размещение объекта 
составляет: 57 600 рублей.

2. Порядок приема заявок.
2.1. Заявка и прилагаемые документы подаются претендентом в комитет земельных ресур-

сов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области:

- в отношении каждого заявляемого лота по форме и в сроки, установленные аукционной 
документацией;

- в открытой форме, за исключением предложения о цене права на размещение объекта, 
представляемого в запечатанном конверте.

2.2. Претендент в составе заявки вправе представить только одно предложение о цене 
права на размещение объекта по заявленному лоту (далее – цена лота).

2.3. Организатор аукциона отказывает в приеме заявки в следующих случаях:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в аукционной доку-

ментации, или представлена лицом, не уполномоченным претендентом на ее представление;
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- заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) представлены с нарушением 
требований, установленных аукционной документацией.

3. Задаток для участия в аукционе
3.1. Размер задатка для участия в аукционе по каждому лоту составляет 100 % от началь-

ной цены лота.
3.2. Денежные средства в качестве задатка вносятся претендентом по каждому заявленно-

му лоту отдельно.
3.3. Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично) Претендентом до по-

дачи заявки по следующим реквизитам: р/с 03232643187100002900, ИНН  3435111294, 
КПП 343501001, БИК 011806101. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗРиГ адми-
нистрации городского округа – город Волжский, лицевой счет 05293048270). Банк получате-
ля – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград. Счет банка получате-
ля (корреспондентский счет) 40102810445370000021. ОКТМО 18710000.

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами сум-
мы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и 
участникам аукциона, не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукци-
она.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Аукцион проводится в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

аукциона, в присутствии членов аукционной комиссии, претендентов или их представителей, 
пожелавших присутствовать на аукционе.

4.2. Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании аукционной 
комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.

4.3. При проведении аукциона аукционной комиссией объявляется:
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального пред-

принимателя, подавшего и (или) отозвавшего заявку;
- основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе;
- решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аук-

циона либо об отказе претенденту в допуске к участию в аукционе;
- цена лота при вскрытии запечатанного конверта участника аукциона;
- решение о признании участника аукциона, предложившего наиболее высокую цену лота, 

победителем аукциона.
4.4. Основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе:
- наличие в представленных документах недостоверных сведений о претенденте;
- на дату проведения аукциона не подтверждено поступление в полном объеме задатка на 

счет организатора аукциона, указанный в аукционной документации.
4.5. При определении победителя аукциона не учитываются предложения о цене лота, 

представленные одним участником аукциона в отношении одного и того же лота, и (или) 
предложение о цене, менее начальной цены лота.

4.6. В случае если в двух и более предложениях по соответствующему лоту содержится 
одинаковая цена лота, победителем аукциона признается участник аукциона, представивший 
заявку ранее.

4.7. Аукцион признается несостоявшимся, если аукционной комиссией принято решение об 
отказе всем претендентам в допуске к участию в аукционе или о признании только одного 
претендента участником аукциона.

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признает-
ся несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых принято решение об отказе всем 
претендентам в допуске к участию в аукционе или о признании только одного претендента 
участником аукциона.

4.8. После проведения аукциона оформляется протокол аукциона, который должен содер-
жать сведения о претендентах (наименование юридического лица или фамилию, имя, отче-
ство индивидуального предпринимателя), информацию об отзыве заявок, решение о допуске 
претендента к участию в аукционе и его признании участником аукциона или об отказе в 
допуске претендента к участию в аукционе с обоснованием такого решения, начальной цене 
лота и предложениях участников аукциона о цене по данному лоту, наименование и (или) 
фамилию, имя, отчество победителя аукциона и второго участника аукциона.

4.9. Протокол аукциона оформляется в двух экземплярах, подписывается председателем и 
секретарем аукционной комиссии, лицом, выигравшим торги, и размещается в официальных 
источниках в течение 7 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный 
им задаток. Организатор торгов, уклонившийся от подписания протокола, обязан возвратить 
задаток в двойном размере, а также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причинен-
ные участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка.

5. Оформление договора 
5.1. Договор заключается с победителем аукциона или единственным участником аукцио-

на не позднее семи рабочих дней со дня проведения аукциона.
5.2. В течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона на счет организатора аукци-

она, указанный в аукционной документации, вносится плата за право размещения объекта:
- победителем аукциона - в размере разницы между внесенным задатком и ценой права на 

размещение объекта, указанной в его заявке;
- единственным участником аукциона - в размере цены права на размещение объекта, ука-

занной в заявке.
5.3. Единственный участник аукциона или победитель аукциона обязаны явиться лично или 

направить своего представителя для заключения договора не позднее семи рабочих дней со 
дня проведения аукциона.

5.4. Организатор аукциона, получив подтверждение факта зачисления на его счет платы за 
право размещения объекта, заключает договор с победителем аукциона.

6. Аукционная документация
 Аукционная документация «Продажа права на заключение договора о размещении не-

стационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» размещена на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. 

Поступаев
Аукционная документация

«Продажа прав  на заключение договоров о размещении нестационарных торговых объек-
тов на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Организатор аукциона: структурное подразделение администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, почтовый 
адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, номера контактных теле-
фонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-29. 

2. Предметом аукциона является продажа прав на заключение договоров о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа –  город Волжский Вол-
гоградской области.

Лот № 1. 
Вид объекта – торговая галерея, площадь объекта – 50 кв. м,  место размещения объекта: 

ул. Карбышева, 101ж, город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – про-
довольственные товары. Срок размещения объекта: с 01.01.2022 до 30.12.2025. Начальная 
цена права на размещение объекта составляет 240 000 рублей.

Лот № 2. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 12 кв. м,  место размещения объекта: ул. Паромная, 

2 (в районе городского кладбища № 2), город Волжский Волгоградской области, специали-
зация объекта – непродовольственные товары (цветы, веночные изделия). Срок размещения 
объекта: с 01.01.2022 до 30.12.2025. Начальная цена права на размещение объекта состав-
ляет 57 600 рублей.

3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки и предложения о цене 
права на размещение объекта, а также порядок и срок отзыва заявок.

3.1. Заявка и прилагаемые документы подаются претендентом в комитет земельных ре-
сурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области:

- в отношении каждого заявляемого лота по форме и в сроки, установленные аукционной 
документацией;

- в открытой форме, за исключением предложения о цене права на размещение объекта, 
представляемого в запечатанном конверте.

3.2. Претендент в составе заявки вправе представить только одно предложение о цене 
права на размещение объекта по заявленному лоту (далее – цена лота).

3.3. К заявке прилагаются следующие документы:
- опись представленных документов в двух экземплярах;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем 

за тридцать дней до дня окончания срока приема заявок, или ее нотариально заверенная 
копия (для юридического лица);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, вы-
данная не ранее чем за тридцать дней до дня окончания срока приема заявок, или ее нота-
риально заверенная копия (для индивидуального предпринимателя);

- доверенность или ее нотариально заверенная копия, в случае если заявка подписана 
представителем претендента;

- платежное поручение, подтверждающее внесение задатка по заявленному лоту, или его 
копия, заверенная претендентом;

- предложение о цене лота в запечатанном конверте.
3.4. Поступившие заявки регистрируются организатором аукциона в порядке поступления 

с указанием номера, времени и даты регистрации.
Один экземпляр описи представленных документов с отметкой о дате и времени реги-

страции заявки возвращается претенденту.
3.5. Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания приема зая-

вок, представив организатору аукциона письменное уведомление об отзыве заявки.
3.6. В случае если по окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки, аукцион 

признается несостоявшимся.
Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых не подано ни одной заявки.
3.7. В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка, указан-

ная заявка рассматривается в порядке, установленном в разделе 7 настоящей аукционной 
документации.

3.8. Организатор аукциона отказывает в приеме заявки в следующих случаях:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в аукционной до-

кументации, или представлена лицом, не уполномоченным претендентом на ее представ-
ление;

- заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) представлены с нарушением 
требований, установленных аукционной документацией.

3.9. Форма заявки: 
В комитет земельных ресурсов  

и градостроительства администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора 

о размещении нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

«_____» ________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя, 

почтовый адрес, номер контактного телефона)

,

именуемый   далее Претендент, в  лице ________________________________________________,
                                                                                                           (Ф.И.О., должность)

действующего на основании  ________________________________________________________.

Принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение  договора 

о размещении  нестационарного  торгового  объекта  на территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области: вид объекта – _______________________________________, 

площадь объекта – ____ кв. м, место размещения объекта: улица __________________________

__________________________________________________________________________________, 

город Волжский Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – __________

                                                                                                                                                                    ,

ЛОТ № ___ (___________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона и 

аукционной документации, размещенных на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и опубликованных в газете «Волжский муниципальный вестник», 

а также  порядок  проведения  аукциона,  установленный  Решением  Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 26.12.2014 № 128-ВГД «О принятии 

Положения  о  порядке  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

         2) в случае признания победителем аукциона внести на счет организатора аукциона 

в течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  проведения  аукциона  плату  за  право 

размещения  объекта  и  не  позднее  семи  рабочих  дней  со  дня  проведения 

аукциона подписать договор о размещении нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _________________________________

__________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

__________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ____________________________________ рублей внесен «___»________2021 г. 

______________________________________________________________________
(наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2021 г. __________ Подпись Претендента (его полномочного представителя)

МП

Заявка  принята  продавцом:   ____час.____мин.    «____»_____2021  г.  и  зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя продавца   _________     (                                            )
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4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета организатора аукциона 
для перечисления задатка.

4.1. Размер задатка для участия в аукционе по каждому лоту составляет 100 % от началь-
ной цены лота.

4.2. Денежные средства в качестве задатка вносятся претендентом по каждому лоту от-
дельно и возвращаются организатором аукциона в течение пяти рабочих дней:

- претендентам – со дня размещения в официальных источниках извещения об отказе 
от проведения аукциона;

- претенденту – со дня поступления письменного уведомления об отзыве заявки при его 
получении до дня окончания приема заявок;

- претендентам и участникам аукциона – со дня размещения в официальных источниках 
протокола аукциона, в случае если аукцион признан несостоявшимся;

- претендентам и участникам аукциона – со дня размещения в официальных источниках 
протокола аукциона, за исключением победителя аукциона и второго участника аукциона.

4.3. Денежные средства в качестве задатка возвращаются второму участнику аукциона 
в рабочий день, следующий после заключения договора с победителем аукциона.

4.4. В случае признания победителя аукциона или второго участника аукциона уклонив-
шимися от заключения договора внесенный задаток им не возвращается.

4.5. Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично) Претендентом до по-
дачи заявки по следующим реквизитам: р/с 03232643187100002900, ИНН 3435111294, 
КПП  343501001, БИК 011806101. Получатель – УФК по Волгоградской области  (КЗРиГ 
администрации городского округа – город Волжский, лицевой счет 05293048270). Банк 
получателя – отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград. Счет бан-
ка получателя (корреспондентский счет) 40102810445370000021. ОКТМО 18710000.

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами 
суммы задатка на  участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претен-
дентам и участникам аукциона, не ставшим победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организа-
тора аукциона.

5. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в  аукционе: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок 
с 16.11.2021 с 9:00 до 17:00 час. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Пере-
рыв с 13:00 до 14:00 час. Последний день приема заявок – 13.12.2021 до 17:00 час.

  6. Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
6.1. Место, дата и время проведения аукциона: 17.12.2021 в 11:00 час. по адресу: Волго-

градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).
6.2. Порядок проведения аукциона
6.2.1. Аукцион проводится в день, во время и в месте, указанные в извещении о прове-

дении аукциона, в присутствии членов аукционной комиссии, претендентов или их пред-
ставителей, пожелавших присутствовать на аукционе.

6.2.2. Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании аукци-
онной комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.

6.2.3. При проведении аукциона аукционной комиссией объявляется:
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального пред-

принимателя, подавшего и (или) отозвавшего заявку;
- основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе;
- решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником 

аукциона либо об отказе претенденту в допуске к участию в аукционе;
- цена лота при вскрытии запечатанного конверта участника аукциона;
- решение о признании участника аукциона, предложившего наиболее высокую цену 

лота, победителем аукциона.
6.2.4. Основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе:
- наличие в представленных документах недостоверных сведений о претенденте;
- на дату проведения аукциона не подтверждено поступление в полном объеме задатка 

на счет организатора аукциона, указанный в аукционной документации.
6.2.5. При определении победителя аукциона не учитываются предложения о цене лота, 

представленные одним участником аукциона в отношении одного и того же лота, и (или) 
предложение о цене, менее начальной цены лота.

6.2.6. В случае если в двух и более предложениях по соответствующему лоту содержится 
одинаковая цена лота, победителем аукциона признается участник аукциона, представив-
ший заявку ранее.

6.2.7. Аукцион признается несостоявшимся, если аукционной комиссией принято реше-
ние об отказе всем претендентам в допуске к участию в аукционе или о признании только 
одного претендента участником аукциона.

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 
несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых принято решение об отказе всем пре-
тендентам в допуске к участию в аукционе или о признании только одного претендента 
участником аукциона.

6.2.8. После проведения аукциона оформляется протокол аукциона, который должен со-
держать сведения о претендентах (наименование юридического лица или фамилию, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя), информацию об отзыве заявок, решение 
о допуске претендента к участию в аукционе и его признании участником аукциона или 
об отказе в допуске претендента к участию в аукционе с обоснованием такого решения, 
начальной цене лота и предложениях участников аукциона о цене по данному лоту, наи-
менование и (или) фамилию, имя, отчество победителя аукциона и второго участника аук-
циона.

6.2.9. Протокол аукциона оформляется в двух экземплярах, подписывается председа-
телем и секретарем аукционной комиссии, лицом, выигравшим торги, и размещается в 
официальных источниках в течение 7 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесен-
ный им задаток. Организатор торгов, уклонившийся от подписания протокола, обязан воз-
вратить задаток в двойном размере, а также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, 
причиненные участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка.

7. Оформление договора, срок и порядок внесения платы за право размещения объекта.
7.1. Договор заключается с победителем аукциона или единственным участником аукци-

она не позднее семи рабочих дней со дня проведения аукциона.

7.2. В течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона по следующим рекви-
зитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗРиГ  администрации городского 
округа – город Волжский), ИНН  3435111294, БИК 011806101, КПП 343501001, ОКТМО 
18710000, банк  – отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области г.  Волгоград, 
к/с 40102810445370000021, р/с 03100643000000012900, КБК 75511705040040000180, 
вносится плата за право размещения объекта:

- победителем аукциона – в размере разницы между внесенным задатком и ценой пра-
ва на размещение объекта, указанной в его заявке;

- единственным участником аукциона – в размере цены права на размещение объекта, 
указанной в его заявке.

7.3. Единственный участник аукциона или победитель аукциона обязаны явиться лично 
или направить своего представителя для заключения договора не позднее семи рабочих 
дней со дня проведения аукциона.

7.4. Организатор аукциона, получив подтверждение факта зачисления на его счет платы 

за право размещения объекта, заключает договор с победителем аукциона.
7.5. В течение рабочего дня, следующего за днем заключения договора, организатор аук-

циона возвращает задаток второму участнику аукциона.
7.6. Единственный участник аукциона или победитель аукциона признается уклонившим-

ся от заключения договора, если по истечении семи рабочих дней со дня проведения аук-
циона:

- единственный участник аукциона или победитель аукциона не явились лично или 
не направили своего представителя к организатору аукциона для заключения договора;

- организатор аукциона не получил подтверждение факта зачисления на его счет платы 
за право размещения объекта в полном объеме.

7.7. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора 
организатор аукциона в течение следующего рабочего дня письменно уведомляет второго 
участника аукциона о необходимости оплаты права размещения объекта в размере раз-
ницы между внесенным задатком и ценой права на размещение объекта, указанной в его 
заявке.

7.8. Второй участник аукциона обязан:
- в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления перечислить на счет ор-

ганизатора аукциона, указанный в аукционной документации, плату за право размещения 
объекта;

- не позднее семи рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости оплаты 
права размещения объекта явиться лично или направить своего представителя для заклю-
чения договора.

7.9. Организатор аукциона заключает договор со вторым участником аукциона, получив 
подтверждение факта зачисления на его счет платы за право размещения объекта.

7.10. Второй участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора, если 
по истечении семи рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости оплаты 
права размещения объекта:

- не явился лично или не направил своего представителя к организатору аукциона для 
заключения договора;

- организатор аукциона не получил подтверждение факта зачисления на его счет платы 
за право размещения объекта в полном объеме.

7.11. В случае признания единственного участника аукциона или второго участника аук-
циона уклонившимися от заключения договора организатор аукциона принимает меры 
к заключению договора о размещении нестационарного торгового объекта с участником 
аукциона, который сделал следующее в порядке уменьшения предложение о цене права 
на размещение объекта, с соблюдением требований, установленных пунктами 7.7–7.9 аук-
ционной документации. 

 
Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов  

и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2021       № 6038 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

16.03.2020 № 1475 

Руководствуясь постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 
179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, 
сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 05.11.2021 
№ 745), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной 
готовности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
изложив его в новой редакции:

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, поручением 
Председателя Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 № ММ-п12-2363кв, 
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 
№ 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», от 
18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распростра-
нения COVID-2019», от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Законом Волгоградской области от 21.11.2008  № 1779-ОД «О защите населения и тер-
ритории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлениями Губернатора Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 
«О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной систе-
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мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 15.03.2020 № 179 «О 
введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил 
и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой рас-
пространения на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, а также руководствуясь поручениями, данными Президентом Рос-
сийской Федерации по итогам обращения к населению 25.03.2020 в связи с ситуацией, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Российской Федерации, поручениями, содержащимися в протоколе опе-
ративного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по ито-
гам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Фе-
дерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации от 25.03.2020, решением оперативного штаба по реализации мер 
по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 14.03.2020 № 3, решением постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоград-
ской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер по предупреждению воз-
никновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных 
чрезвычайных ситуаций, а также в целях принятия дополнительных усиленных мер по за-
щите населения и территорий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, установ-
ления обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при 
введении режима повышенной готовности функционирования сил и средств территори-
альной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения 
и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области на работу в круглосуточном режиме.

2. Лицам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее – городской округ):

2.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Феде-
рацию с территории иностранных государств в целях осуществления трудовой деятельно-
сти, выполнять требования постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019» по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня при-
бытия на территорию Российской Федерации.

2.2. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвра-
щения распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по 
недопущению распространения COVID-2019», а также иные постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации, главных государственных сани-
тарных врачей по субъектам Российской Федерации, главных государственных санитарных 
врачей по городам, районам, их заместителей (далее – санитарные врачи) об изоляции.

2.3. Гражданам старше 60 лет, а также неработающим гражданам с хроническими забо-
леваниями, состояниями, перечень которых устанавливается комитетом здравоохранения 
Волгоградской области, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных 
помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью, в том числе с целью прохождения вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции COVID-19, и в случае иной прямой угрозы жизни и 
здоровью;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула 
домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки 
и занятия физической культурой и спортом на свежем воздухе.

Режим самоизоляции не применяется к гражданам, прошедшим вакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшим не более шести календарных ме-
сяцев назад заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19, при 
наличии документа, удостоверяющего личность, и документа о прохождении вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции COVID-19, выданного медицинской организацией, 
или сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, или двухмерного штрихового кода (QR-кода), полученного с использованием 
специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных 
услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус», или документа, выданного медицинской организаци-
ей о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
(далее – документы о вакцинации либо о перенесенном заболевании).

2.4. Рекомендовать работающим гражданам с хроническими заболеваниями, состояния-
ми, перечень которых устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской обла-
сти (за исключением граждан, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 или перенесших не более шести календарных месяцев назад заболевание, 
вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19), соблюдать режим самоизоляции 
по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

2.5. При появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респира-
торной вирусной инфекции, повышенной температуре тела – 37,2°С и выше (далее – по-
вышенная температура тела) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на 
дому в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства 
(нахождения), по телефонам или в электронном виде через сайт соответствующего учреж-
дения в сети Интернет либо по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб Волгоградской области или по телефону 122 службы оперативной по-
мощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
не допуская посещения медицинских организаций, за исключением случаев обращения за 
экстренной и неотложной медицинской помощью.

2.6. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключе-
нием случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа), в местах общего поль-
зования в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания 
людей, в зданиях (помещениях) государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования 
(аэропортов, вокзалов и иных объектов, в том числе на остановочных пунктах), при посе-
щении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 
дистанцирование).

2.7. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистан-
ционно, в электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствую-
щих учреждений.

2.8. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.
2.9. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
2.10. Отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 

10 человек, перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпо-

ративных мероприятий. В исключительных случаях при проведении ритуальных и иных 
неотложных мероприятий максимально ограничить количество их участников (не более 
10 человек).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на массовые 
мероприятия, проведение которых разрешается в соответствии с настоящим постановле-
нием.

2.11. Соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения COVID-2019 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфекциями и гриппом» об обеспечении ношения гигиенических 
масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в обществен-
ном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, 
респираторы) при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, ус-
луг, не относящихся к местам массового пребывания людей.

При использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических 
масок, респираторов) соблюдать Общие рекомендации по использованию и обеззаражи-
ванию СИЗ (приложение 2 к Методическим рекомендациям МР 3.1/3.5.0172/1-20, утверж-
денным руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 11.04.2020), Рекомендации гражданам по профилактике коронавирусной 
инфекции (приложение к приказу от 17.03.2020 Министерства экономического развития 
Российской Федерации № 139, Министерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации № 837, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации № 117 «Об организации мероприятий, направленных на предупре-
ждение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
в здании правительственного комплекса»), в том числе гигиеническая маска, респиратор 
должны плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

2.12. Рекомендовать использование перчаток при посещении мест приобретения то-
варов (торговых объектов), а также указанных в подпункте 7.2 пункта 7 настоящего по-
становления работ, услуг, при посещении зданий (помещений) государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений в це-
лях получения государственных (муниципальных) услуг, при совершении поездок в обще-
ственном транспорте, включая такси.

2.13. Рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах общего пользо-
вания, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (по-
мещениях) медицинских организаций, государственных органов, в том числе судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоох-
ранительных органов, органов местного самоуправления, в лифтах, на парковках, а также 
при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэ-
ропортов, вокзалов и других объектов), в том числе на остановочных пунктах.

2.14. При повышенной температуре тела не допускать посещения зданий (помещений) 
государственных органов, органов местного самоуправления, а также мест общего пользо-
вания, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массово-
го пребывания людей.

2.15. Родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних лиц (не достиг-
ших возраста 18 лет) не допускать нахождения таких лиц в зданиях, строениях, сооруже-
ниях (помещениях в них) торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без 
сопровождения родителей (иных законных представителей).

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
3.1. Организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива – размещение 

сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько 
смен.

3.2. При входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обра-
ботки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов‚ или 
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой проце-
дуры.

Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возмож-
ность обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных до-
заторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением 
этой процедуры.

3.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
3.4. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, 

аудиторий), рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а так-
же мест общего пользования.

3.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с установ-
лением контроля за соблюдением этой процедуры и обязательным отстранением от на-
хождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела.

3.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпунктах 2.1, 2.4 пункта 2 насто-
ящего постановления, а также работникам, соблюдающим режим самоизоляции по месту 
жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования матери-
ала на COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) в соответствии 
с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распро-
странения COVID-2019», содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на 
дому.

3.7. Обеспечивать соблюдение постановлений Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнитель-
ных мерах по недопущению распространения COVID-2019» и постановлений санитарных 
врачей о временном отстранении от работы лиц, в отношении которых приняты ограничи-
тельные меры.

3.8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедли-
тельно представлять по телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах забо-
левшего новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в связи с исполнением им трудовых 
функций, а также обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился за-
болевший.

3.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа 
граждан, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления (в течение срока 
изоляции, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления), работников, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, а также ра-
ботников, соблюдающих режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) до полу-
чения результатов лабораторного исследования материала на COVID-2019 методом ПЦР в 
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвраще-
ния распространения COVID-2019».

3.10. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в 
соответствии с трудовым законодательством.

3.11. В случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответ-
ствии с трудовым законодательством организовать перевозку работников с места житель-
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ства к месту работы и обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением 
дезинфицирующих средств.

3.12. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории городского округа в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, и (или) дополни-
тельных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых 
Губернатором Волгоградской области:

- обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности орга-
низаций (индивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящих-
ся на территории осуществления деятельности указанных организаций (индивидуальных 
предпринимателей), а также оказывать содействие органам государственной власти Вол-
гоградской области и администрации городского округа в проведении эвакуационных 
мероприятий с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации;

- предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории осущест-
вления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющиеся 
средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное 
для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, принимать другие необходимые меры 
по защите от чрезвычайной ситуации работников и иных граждан, находящихся на тер-
ритории осуществления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей);

- проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций 
и обеспечению жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

- приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельно-
сти работников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности 
организаций (индивидуальных предпринимателей).

3.13. Обеспечить использование перчаток работниками, деятельность которых связана с 
непосредственным обслуживанием граждан способами, при которых допускается нахож-
дение работника и гражданина в одном помещении или нахождение работника и граж-
данина на расстоянии менее 1,5 метра, в том числе при предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг.

3.14. Обеспечить принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия ра-
ботников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих местах, а именно: 

3.14.1. Перевод на дистанционный режим работы:
- не менее 30 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым догово-

рам;
- всех работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам из числа граждан 

старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень которых 
устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской области, в течение четырех 
недель для вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (в случае отсутствия 
медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.

3.14.2. Принятие решений об установлении численности работников, исполнителей по 
гражданско-правовым договорам:

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью 

их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных про-
цессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивиду-
альных предпринимателей.

3.14.3. Предоставление в электронном виде сведений о количестве работников, в отно-
шении которых были приняты решения, указанные в подпункте 3.14.2 настоящего пункта, 
в подсистеме «Личный кабинет работодателя» в информационно-аналитической системе 
Общероссийской базе вакансий «Работа России» https://trudvsem.ru/ (в составе информа-
ции о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным пред-
принимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивиду-
ального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных 
сведений о занятости). Консультации по вопросам предоставления указанных сведений 
осуществляются по телефону горячей линии комитета по труду и занятости населения Вол-
гоградской области: (8442) 30-95-00. 

3.15. Не допускать нахождение на территории осуществления деятельности организаций 
(индивидуальных предпринимателей) работников, которые не используют средства инди-
видуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы). Обеспечить 
соблюдение работниками при использовании средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиенических масок, респираторов) требований абзаца третьего подпункта 2.11 
пункта 2 настоящего постановления.

3.16. Рекомендовать обеспечивать проведение в отношении работников лабораторных 
исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в орга-
низациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.17. Рекомендовать обеспечивать через каждые 15 календарных дней проведение ла-
бораторных исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 
в отношении не менее 10 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым 
договорам, в случае если численность работников, исполнителей по гражданско-право-
вым договорам в организации составляет более 100 человек. Указанные лабораторные 
исследования не проводятся в случае наличия не менее чем у 80 процентов работников, 
исполнителей по гражданско-правовым договорам информации о прохождении вакци-
нации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (сертификата о прохождении 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19).

3.18. Рекомендовать обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, 
исполнителей по гражданско-правовым договорам, не представивших информацию о про-
хождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (сертификат о 
прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19) либо ре-
зультаты исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к 
тест-системе, использованной при проведении исследования.

3.19. Рекомендовать изменить для части работников режим рабочего времени со сдви-
гом начала и окончания рабочего дня на один час раньше либо на один час позже во 
избежание массового скопления людей в общественном транспорте.

3.20. Не допускать проведение на территории осуществления деятельности корпоратив-
ных мероприятий (праздников, торжеств, банкетов и других подобных мероприятий).

3.21. Рекомендовать работодателям:
- осуществлять проведение совещаний и конференций с использованием средств аудио- 

и видеосвязи;
- максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате;
- в случае необходимости проведения совещаний и конференций в очном формате ми-

нимизировать количество присутствующих, обеспечить использование ими средств инди-
видуальной защиты, обеспечить соблюдение социальной дистанции.

3.22. В случае осуществления деятельности в сферах, установленных пунктом 1 поста-
новления Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 
27.07.2021 № 01/3 «О проведении профилактических прививок отдельным группам по 
эпидемическим показаниям», обеспечить исполнение указанного постановления.

3.23. Не направлять в служебные командировки на территории других субъектов Россий-
ской Федерации, иностранных государств:

- работников, не имеющих документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании;

- работников, не имеющих документа в бумажной форме либо в виде двухмерного 
штрихового кода (QR-кода), подтверждающего отрицательный результат исследования на 
COVID-19 методом ПЦР (далее – документ об отрицательном ПЦР-тестировании), получен-
ного не ранее чем за 72 часа до убытия в служебную командировку, при наличии у таких 
работников медицинских документов, подлежащих учету, подтверждающих факт установ-
ления медицинских противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и заверенных в установленном порядке лечащим врачом и руководителем ме-
дицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации) (далее – 
медицинский отвод от вакцинации).

Ограничить выезд за пределы Волгоградской области работников, работа которых осу-
ществляется в пути или имеет разъездной характер.

3.24. Рекомендовать работодателям предоставлять работникам, проходящим вакцина-
цию от новой коронавирусной инфекции COVID-19, дополнительные оплачиваемые дни 
отдыха с сохранением заработной платы, в том числе с возможностью присоединения их 
к очередному отпуску.

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и 
осуществляющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на 
объектах всех видов транспорта общего пользования (вокзалах и других объектах), на тор-
говых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, 
зрелищно-развлекательных мероприятий, обеспечить на входе в места массового скопле-
ния людей дезинфекцию рук и измерение температуры тела граждан, не допускать лиц с 
повышенной температурой тела, не допускать нахождения граждан без средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов), а также регулярно 
проводить мероприятия по общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
- предоставляющим услуги населению, в том числе торговые, транспортные, обеспечить 

возможность приобретения гражданами средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния (гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток);

- осуществляющим деятельность, связанную с приемом граждан, обеспечить возмож-
ность предоставления услуг гражданам в дистанционном режиме, а в случае необходимо-
сти личного приема – исключительно по предварительной записи с соблюдением социаль-
ной дистанции и обеспечением использования средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток);

- реализующим продовольственные товары и (или) товары первой необходимости (ра-
боты, услуги), предоставлять скидки гражданам, достигшим возраста 65 лет, на продоволь-
ственные товары, товары первой необходимости (работы, услуги) при условии реализации 
указанных товаров (предоставления работ, услуг) с 9:00 до 12:00 час. и (или) предъявления 
такими гражданами документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации 
либо о перенесенном заболевании.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим розничную торговлю непродовольственными товарами, которая не приостановлена 
в соответствии с настоящим постановлением, осуществляющим розничную торговлю про-
довольственными товарами, организовать режим работы объектов торговли, способству-
ющий разобщению потоков покупателей и недопущению скопления очередей в торговых 
залах у контрольно-кассовых узлов (кассовых кабин), в том числе:

- увеличить количество контрольно-кассовых узлов (кассовых кабин) для ускорения рас-
четов с покупателями;

- увеличить продолжительность проведения маркетинговых акций для покупателей.
5. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа и являющихся работодателями, за исполнение требований, установленных настоя-
щим постановлением, а также за соблюдение требований, установленных настоящим по-
становлением, работниками, привлекаемыми ими к трудовой деятельности в период дей-
ствия режима повышенной готовности.

6. Временно приостановить на территории городского округа:
6.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, 

спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий 
с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в 
парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, ночных клубах (дискотеках) 
и иных аналогичных объектах, детских игровых комнатах и детских развлекательных цен-
трах, иных развлекательных и досуговых заведениях, на аттракционах и в иных местах 
массового посещения граждан. 

6.1.1. Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения рекоменда-
ций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, ее территориальных подразделений (рекомендаций Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача 
по Волгоградской области) по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 (далее – Рекомендации по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19):

- на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных 
спортивных клубов, а также тренировочных мероприятий в организациях сферы физиче-
ской культуры и спорта, реализующих программы спортивной подготовки;

- на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе без 
присутствия зрителей;

- на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе с при-
сутствием зрителей при условии обеспечения организаторами таких мероприятий безо-
пасных условий для граждан при оказании услуг, выполнении работ в период действия 
режима повышенной готовности, установленных постановлением Губернатора Волгоград-
ской области от 06.07.2021 № 489 «О создании безопасных условий для граждан при осу-
ществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей 
в период действия режима повышенной готовности функционирования органов управле-
ния, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Волгоградской области»;

- на проведение в образовательных организациях городского округа новогодних меро-
приятий для обучающихся (воспитанников) в пределах одного коллектива (класса, группы) 
без привлечения к участию в мероприятиях родителей (родственников) обучающихся (вос-
питанников), а также лиц, не являющихся сотрудниками соответствующей образовательной 
организации;

- на проведение экскурсий на открытом воздухе для туристско-экскурсионной группы 
численностью не более 35 человек при соблюдении требований, направленных на недопу-
щение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе условий 
социального дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиенические маски, респираторы), дезинфекции транспортных средств, выпол-
няющих перевозку туристско-экскурсионной группы;

- на ботанические сады, парки культуры и отдыха, работу аттракционов в парках культу-
ры и отдыха при условии обеспечения регулярной дезинфекции контактных поверхностей 
аттракционов и мест общего пользования перечисленных объектов.

6.1.2. Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения Рекомендаций 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также 
наличия у граждан – получателей услуг (участников массовых мероприятий) (за исключе-
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нием лиц, не достигших возраста 18 лет) и граждан, сопровождающих получателей услуг 
(участников массовых мероприятий) (лиц, не достигших возраста 18 лет, граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов), документа, удостоверяющего лич-
ность, и документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или (при наличии у 
таких граждан медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-те-
стировании, полученного не ранее чем за 72 часа:

- на оказание спортивно-оздоровительных услуг населению;
- на плавательные бассейны;
- на водные аттракционы (иные объекты) в аквапарках;
- на проведение выставочных мероприятий с очным присутствием граждан в помещени-

ях (залах) при ограничении количества посетителей и заполняемости помещений (залов) 
не более 50 процентов от общей вместимости и при соблюдении посетителями условий 
социального дистанцирования;

- на музейные учреждения, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, в 
том числе театры, концертные организации, дома культуры, при ограничении количества 
посетителей и заполняемости зрительных залов не более 50 процентов от общей вмести-
мости и при соблюдении  условий социального дистанцирования.

6.1.3. Проведение приостановленных в соответствии с настоящим пунктом массовых 
мероприятий допускается по согласованию с оперативным штабом по реализации мер 
по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в Волгоградской области или по согласованию с оперативным штабом по реали-
зации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее 
– оперативный штаб городского округа).

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), пред-
назначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), приоста-
новленных в соответствии с подпунктом 6.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов 
(дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнатах и детских развлека-
тельных центрах, иных развлекательных и досуговых заведений.

6.3. Оказание плановой стоматологической помощи без соблюдения одновременно 
следующих условий: оказание плановой стоматологической помощи исключительно по 
предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями, раз-
деление потоков посетителей, контроль за размещением пациентов в зоне ожидания на 
дистанции не менее 1,5 метра, а также выполнение иных требований, устанавливаемых в 
соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области.

6.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогич-
ных объектах.

6.5. Организацию и проведение в гостиницах и иных средствах размещения граждан (в 
том числе в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), 
на турбазах), ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных и иных предприятиях 
общественного питания личных, семейных, корпоративных праздников, торжеств, банке-
тов и других массовых мероприятий.

7. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных ме-
роприятий:

7.1. Приостановить с 28.03.2020 до особого распоряжения:
7.1.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, фуд-кортов в тор-

говых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) (предприятий общественного пита-
ния, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяй-
ствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений 
для оказания услуг общественного питания) и иных предприятий общественного питания, 
за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 
предприятий, а также доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на работу ресторанов, кафе, столовых, буфе-
тов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (включая летние кафе), 
за исключением фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) 
(предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с 
использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а 
также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания), при со-
блюдении следующих условий:

- обеспечение максимальной заполняемости посадочных мест за столом не более чем 
на 50 процентов начиная с четырехместного стола, но не более 50 процентов от общей 
вместимости объекта;

- запрет на работу детских комнат, танцевальных площадок, караоке;
- недопустимость организации и проведения личных, семейных, корпоративных празд-

ников, торжеств, банкетов, зрелищно-развлекательных и других массовых мероприятий; 
- организация «входного фильтра» с проведением контроля температуры тела посетите-

лей и отказом в допуске лицам с повышенной температурой тела;
- применение в залах обслуживания посетителей устройств для обеззараживания воз-

духа;
- запрет на работу бесплатных публичных точек доступа в информационно-телекомму-

никационную сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi;
- наличие у граждан – получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 

18 лет) документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перене-
сенном заболевании или (при наличии у таких граждан – получателей услуг медицинских 
отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не 
ранее чем за 72 часа;

- соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19.

7.1.2. Работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том чис-
ле расположенных в торговых центрах (торговых комплексах).

Ограничения, предусмотренные настоящим подпунктом, не распространяются:
- на аптеки и аптечные пункты;
- на объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары первой 

необходимости, определенные приказом комитета промышленной политики, торговли и 
топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 27.03.2020 № 17-н «Об 
утверждении перечня непродовольственных товаров первой необходимости», при усло-
вии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 процентов;

- на объекты розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в 
том числе с условием доставки;

- на салоны операторов связи, автосалоны, объекты, реализующие цветы и другие рас-
тения;

- на иные объекты розничной торговли непродовольственными товарами с площадью 
торгового зала до 400 кв. метров при соблюдении последними условия о предельном ко-
личестве лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчета 
1 человек на 4 кв. метра).

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю, которая не приостановлена в соответствии с настоящим подпунктом, 
допускается при условии использования работниками средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (гигиенических масок, респираторов), рук (перчаток), обеспечения со-
блюдения посетителями социального дистанцирования (нахождения в торговом зале и у 
касс посетителей с соблюдением расстояния между ними не менее 1,5 метра), а также 

соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю в соответствии с абзацами шестым и седьмым настоящего подпункта, 
допускается при соблюдении дополнительно к ограничениям, указанным в абзаце вось-
мом настоящего подпункта, следующих условий:

- допуск на свою территорию и обслуживание граждан (за исключением лиц, не достиг-
ших возраста 18 лет) при наличии у них документов о вакцинации либо о перенесенном 
заболевании или (при наличии у таких граждан медицинских отводов от вакцинации) до-
кумента об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 72 часа;

- наличие у сотрудников объекта розничной торговли непродовольственными товарами, 
осуществляющих обслуживание посетителей, документов о вакцинации либо о перенесен-
ном заболевании.

7.1.3. Работу салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, пред-
усматривающие очное присутствие гражданина.

Данное ограничение не распространяется на работу указанных объектов при условии 
предварительной записи, наличия у граждан – получателей услуг (за исключением лиц, не 
достигших возраста 18 лет) документа, удостоверяющего личность, и документов о вакци-
нации либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан –получателей 
услуг медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестирова-
нии, полученного не ранее чем за 72 часа, а также при условии соблюдения Рекомендаций 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.4. Работу бань, саун. 
Данное ограничение не распространяется на работу бань, саун при условии наличия у 

граждан – получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) доку-
мента, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесенном за-
болевании или (при наличии у таких граждан – получателей услуг медицинских отводов от 
вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем 
за 72 часа, а также при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.5. Работу парикмахерских.
Данное ограничение не распространяется на работу парикмахерских при условии пред-

варительной записи, наличия у граждан – получателей услуг (за исключением лиц, не до-
стигших возраста 18 лет) документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцина-
ции либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан –получателей 
услуг медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестирова-
нии, полученного не ранее чем за 72 часа, а также при условии соблюдения Рекомендаций 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.6. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах соци-
ального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреж-
дений культурно-досугового типа. 

Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения Рекомендаций по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на работу 
кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслу-
живания населения, на работу культурно-досуговых учреждений, в том числе театров, кон-
цертных организаций, домов культуры, а также работу кружков, секций в таких учреждени-
ях, на оказание услуг государственными и муниципальными библиотеками, оказание услуг 
государственными и муниципальными архивными учреждениями.

7.1.7. Работу фотоателье. 
Данное ограничение не распространяется на работу фотоателье при условии соблюде-

ния Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19.

7.1.8. Работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) по-
шиву обуви, работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды, работу 
мастерских по ремонту и (или) пошиву одежды. 

Данное ограничение не распространяется на работу указанных объектов при условии 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

7.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 
общественного питания на вынос, а также осуществляющим розничную торговлю, которая 
не приостановлена в соответствии с подпунктом 7.1.2 настоящего пункта, а также осущест-
вляющим деятельность по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) поши-
ву обуви, оказывающим услуги по прокату, крашению одежды, по ремонту и (или) пошиву 
одежды, не допускать нахождения на своей территории и не обслуживать граждан, ко-
торые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические 
маски, респираторы), либо у которых средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(гигиенические маски, респираторы) при использовании не закрывают плотно рот и нос, 
оставляя зазоры.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность по перевозке пассажиров общественным транспортом, не допускать нахождения в 
общественном транспорте и не обслуживать граждан, которые не используют средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы), либо у ко-
торых средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респира-
торы) при использовании не закрывают плотно рот и нос, оставляя зазоры.

7.3. Запретить работу бесплатных публичных точек доступа в информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi для посетителей торго-
вых, торгово-развлекательных центров (комплексов).

7.4. Приостановить до особого распоряжения бронирование мест, прием и размещение 
граждан в гостиницах и иных средствах размещения граждан (в том числе в пансиона-
тах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), на турбазах), сана-
торно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха 
детей и их оздоровления.

Данные ограничения не распространяются на прием, размещение в санаторно-оздоро-
вительных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их 
оздоровления жителей Волгоградской области при условии соблюдения Рекомендаций по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Данные ограничения не распространяются на прием, размещение граждан в гостиницах 
и иных средствах размещения граждан (в том числе в пансионатах, домах отдыха, санатор-
но-курортных организациях (санаториях), на турбазах) при условии наличия у граждан – 
получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) документа, удосто-
веряющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или 
(при наличии у таких граждан – получателей услуг медицинских отводов от вакцинации) 
документа об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 72 часа, а 
также при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.5. Возобновить посещение с 01.09.2020 воспитанниками дошкольных групп, органи-
зованных организациями (индивидуальными предпринимателями), реализующими обра-
зовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющими присмотр 
и уход за детьми, и обучающимися образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы начального общего образования, основного общего образования, 
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среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего обра-
зования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразо-
вательные программы.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), реализующим образовательные 
программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за деть-
ми, образовательным организациям, реализующим образовательные программы началь-
ного общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 
среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительные про-
фессиональные программы, дополнительные общеобразовательные программы, обеспе-
чить соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19.

7.6. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
- не осуществлять продажу (оформление) гражданам (за исключением лиц, не достигших 

возраста 18 лет) проездных документов (билетов) на осуществление перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в между-
городном сообщении (со станцией отправления в границах городского округа) при отсут-
ствии у таких граждан документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации 
либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан – получателей услуг 
медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестировании, по-
лученного не ранее чем за 72 часа до начала оказания услуг по перевозке;

- не оказывать гражданам (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) услуги по 
перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок в междугородном сообщении (со станцией отправления в границах городского 
округа) при отсутствии у таких граждан документа, удостоверяющего личность, и докумен-
тов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан 
– получателей услуг медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном 
ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 72 часа до начала оказания услуг по 
перевозке.

Данные ограничения не распространяются на случаи проезда граждан к месту на-
хождения медицинского учреждения для госпитализации, восстановительного лечения, 
консультации и обратно при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, 
и документа по учетной форме № 057/у-04 «Направление на госпитализацию, восстано-
вительное лечение, обследование, консультацию», утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 255 «О 
Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на 
получение набора социальных услуг».

7.7. Запретить с 23:00 по 06:00 час. проведение зрелищно-развлекательных мероприятий 
и оказание услуг общественного питания (за исключением услуг общественного питания 
путем обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, 
а также доставки заказов).

8. Управлению образования администрации городского округа обеспечить выдачу про-
дуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, 
в период их обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

9. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, 
предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в период действия ограни-
чительных мер, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, соблюдаю-
щими режим самоизоляции в соответствии с настоящим постановлением, постановления-
ми санитарных врачей, обязательств по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 
и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в 
указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные ус-
луги не учитывается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

10. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, му-
ниципальным предприятиям и учреждениям городского округа:

- отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том 
числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением мероприятий, 
проводимых по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреж-
дению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
Волгоградской области или по согласованию с оперативным штабом городского округа;

- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди 
населения городского округа о возможности получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде;

- принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым 
пребыванием людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, 
активных в отношении вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных об-
лучателей для обеззараживания воздуха.

Рекомендовать председателю Волжской городской Думы Волгоградской области, руко-
водителям общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа, выполнять требования, предусмотренные абзаца-
ми 2–4 настоящего пункта.

11. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа обеспечить готовность 
органов управления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волго-
градской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций к проведению мероприятий по предупреждению возможных чрезвы-
чайных ситуаций на территории Волгоградской области.

12. Рекомендовать отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа, МКУ 
«Единая дежурная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обеспе-
чить осуществление контроля за исполнением установленных настоящим постановлением 
требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигие-
нических масок, респираторов) и рук (перчаток).

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об 
использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, 
респираторов) и рук (перчаток) при совершении на территории городского округа граж-
данами поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, осуществляется 
должностными лицами комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской обла-
сти, отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа и МКУ «Единая дежурная 
диспетчерская служба», уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

13. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа совместно с оперативным 
штабом организовать информирование населения о принимаемых мерах по недопуще-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
городского округа.

14. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необхо-
димое содействие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения 

режима повышенной готовности на территории городского округа, проведения рейдовых 
мероприятий.

15. Установить, что в случае осложнения на территории городского округа эпидемио-
логической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, вводятся (возобновляются) ограничительные мероприятия, направленные на 
недопущение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

16. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

17. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа Е.В. Гиричеву». 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
08.11.2021.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2021      № 6014

Об одобрении прогноза социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 30.05.2018 № 2810 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на среднесрочный 
период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

ОДОБРЕН постановлением администрации
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 10.11.2021 № 6014 

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

г. Волжский, 2021 г.

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Введение

Настоящий прогноз разработан в соответствии с действующим федеральным и регио-
нальным законодательством, решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском окру-
ге – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 12.08.2021 № 4284 «Об утверждении 
Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период», по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.05.2018 № 2810 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществле-
ния мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на среднесрочный период».

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформирован на 
основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Волгоградской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, с учетом реализации поло-
жений указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года», Закона Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О Стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года», Решения Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 26.11.2019 № 71-ВГД «Об утверждении 
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(одобрении) Стратегии социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 2030 года», постановления администрации городско-
го округа – город Волжский от 02.03.2020 № 1236 «Об утверждении плана мероприятий 
на 2019–2021 годы (I этап) по реализации стратегии социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 2030 года».

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов основан на итогах социально-экономиче-
ского развития городского округа – город Волжский за 2020 год и сложившихся условий 
в текущем году, данных Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Волгоградской области, данных паспорта социально-экономического разви-
тия городского округа – город Волжский, с учетом информации, представленной промыш-
ленными предприятиями и организациями города об их деятельности в прогнозируемом 
периоде, а также с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в услови-
ях распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития Волгоград-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:

– индекс потребительских цен в среднем составит 104,0 %; 
– оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличится на 2,3–2,4 %, объем 

платных услуг – на 3,0–4,8 %;
– инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах составят 99,3–100,2 %.
Показатели прогноза, представленные в приложении № 1, являются основой для разра-

ботки бюджета городского округа – город Волжский на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов. 

Приоритетным принципом формирования бюджета на 2022–2024 годы является про-
граммно-целевой подход, базирующийся на основе муниципальных программ.

Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития городско-
го округа – город Волжский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с ранее 
утвержденными параметрами прогноза с указанием причин и факторов прогнозируемых 
изменений представлено в приложении № 2.

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области

На социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский в 2021 году 
продолжает оказывать влияние распространение новой коронавирусной инфекции. При 
этом после снижения отдельных показателей по итогам 2020 года в результате введения 
определенных ограничительных и запретительных мер, режима самоизоляции в текущем 
году планируется улучшение ситуации в отдельных сферах социально-экономического раз-
вития территории.

В 2020 году снижение коснулось таких показателей, как объем отгруженных товаров, ра-
бот, услуг крупных и средних предприятий, в том числе промышленных, и инвестиции в 
основной капитал (-6,1 %, -7,8 % и -35,7 % к уровню 2019 года соответственно), численность 
занятых в экономике (-0,9 %) и на крупных и средних предприятиях (-1,3 %). Положитель-
ная динамика по итогам 2020 года наблюдается по показателям среднемесячной зара-
ботной платы работников крупных и средних предприятий и размеру страховой пенсии 
(соответственно +7,5 % и +5,8 %), объема строительных работ (+42,5 %), ввода в действие 
жилых домов населением (+24,2 %), миграционному приросту (+28,2 %). 

По оценке, социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский в 
2021 году характеризуется следующими показателями:

– в промышленности объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами составит 191,2 млрд рублей (104,5 % к уровню 
2020 года);

– оборот розничной торговли составит 50,9 млрд рублей, объем платных услуг населе-
нию – 12,6 млрд рублей (соответственно 104,6 % и 111,3 % в сопоставимых ценах к уровню 
2020 года);

– инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций города ожидаются в 
сумме 13,5 млрд рублей (101,7 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года), в том числе 
по крупным и средним предприятиям города – 13,4 млрд рублей;

– количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит 9 590 единиц, 
или 100,1 % к уровню 2020 года, оборот субъектов малого и среднего предприниматель-
ства увеличится на 2,2 % и составит 77,4 млрд рублей;

– площадь введенных в эксплуатацию жилых домов вырастет в 1,5 раза к уровню 2020 
года и составит 63,6 тыс. кв. м;

– среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составит 32 105 ру-
блей, или 108,0 % к уровню 2020 года.

Численность населения города на начало 2021 года составила 323 853 человека и сни-
зилась по сравнению с прошлым годом на 53 человека. Показатель среднегодовой числен-
ности при этом имеет положительную динамику по сравнению с 2019 годом. По оценке, в 
2021 году численность населения в среднем за год составит 323 888 человек и незначи-
тельно вырастет к уровню 2020 года.

По данным ГКУ «Центр занятости населения г. Волжского», показатели количества за-
регистрированных безработных и уровня безработицы имеют положительную тенденцию. 
Так, по состоянию на 01.10.2021 численность зарегистрированных безработных составила 
1,15 тыс. человек, уровень безработицы – 0,78 % (на 01.01.2021 – 4,0 тыс. человек и 2,74 % 
соответственно). По итогам года ожидается улучшение показателей рынка труда и их сни-
жение до 0,9 тыс. человек и 0,63 % соответственно. Среднегодовая численность занятых в 
экономике составит 106,9 тыс. человек и увеличится к уровню 2020 года на 1,6 %.

2. Прогноз развития отраслей экономики

2.1. Развитие промышленности.
Городской округ – город Волжский представляет собой крупный многоотраслевой про-

мышленный комплекс, включающий в себя 569 организаций, 47 из которых являются ве-
дущими.

Среди крупных и средних предприятий города преимущество занимает объем отгружен-
ной продукции промышленной сферы, доля которого превышает 92 %.

В общем объеме отгруженной промышленной продукции региона доля городских пред-
приятий составляет более 20 %.

Ключевыми предприятиями промышленности остаются АО «Волжский трубный завод» 
(далее – АО «ВТЗ»), АО «Волжский Оргсинтез», ОАО «Волжский абразивный завод» (далее 
– ОАО «ВАЗ»), ООО «Производственное объединение «Нижне-Волжский Трубный завод» 
(далее – ООО «ПО «НВТЗ»), АО «Волтайр-Пром», ОАО «ЕПК Волжский», АО «Текскор», фили-
ал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС», филиал АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский и другие.

В состав федерального перечня системообразующих предприятий включены АО «ВТЗ», 
ОАО «ЕПК Волжский», филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС».

Среди лидеров по уплате налогов в региональный бюджет неизменно фигурируют такие 
предприятия города, как АО «ВТЗ», филиал АО «АБ ИнБев Эфес», АО «Волжский Оргсинтез» 
и филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС».

Ряд организаций городского округа активно занят производством импортозамещающей 
продукции, наиболее крупные среди которых АО «ВТЗ», ОАО «ВАЗ», АО «Волтайр-Пром», АО 
«Волжский Оргсинтез», АО «Волжскрезинотехника» (далее – АО «ВРТ»), ООО «Полипластик 

Поволжье», ООО «Волгабас», АО «Текскор», ОАО «ЕПК Волжский», АО «Завод «Метеор», 
ООО «Интов-Эласт», ООО «Константа-2» и другие. 

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимают обра-
батывающие производства – порядка 80 %, среди которых доминируют металлургическое 
(более 63 % от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств) 
и химическое (свыше 9 %) производства, производство неметаллической минеральной 
продукции (порядка 9 %). Доля предприятий по обеспечению электроэнергией, газом и 
паром составляет порядка 18 %, по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и 
утилизации отходов – свыше 2 %.

Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном выражении за 2020 год 
снизился к уровню 2019 года на 15,6 млрд рублей и составил 183,0 млрд рублей, в том 
числе по обрабатывающим производствам – 145,7 млрд рублей (снижение на 14,1 млрд 
рублей), на предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 32,3 
млрд рублей (снижение на 2,5 млрд рублей). На снижение объема отгруженной продукции 
повлияло сокращение спроса и повышение конкуренции, а также влияние распростра-
нения пандемии коронавируса и ввод ограничительных мер, принятых для борьбы с ней, 
на предприятиях металлургической (АО «ВТЗ») и пищевой отраслей (ОАО «Хлебокомби-
нат-Волжский»), в производстве резиновых и пластмассовых изделий (ООО «ПК «ДИА», 
ООО «Интов-Эласт», ООО «Волгопромтранс»), автотранспортных средств, машин и обору-
дования (группа компаний «Волгабас», ОАО «ЕПК Волжский», филиал ОАО «ЕПК Самара»), 
бумаги, текстильных (АО «Текскор», ООО «Волжский завод текстильных материалов» (да-
лее – АО «ВЗТМ») и бумажных изделий (ООО «Волжский комбинат строительных материа-
лов» (далее – ООО «ВКСМ»), а также в отрасли по обеспечению электроэнергией, газом и 
паром (филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС»). 

Увеличение отгрузки в 2020 году показали предприятия химической отрасли, предпри-
ятия по производству неметаллической минеральной продукции, электрооборудования, 
компьютеров, электронных и оптических, а также металлических изделий и напитков. В хи-
мическом производстве АО «Волжский Оргсинтез» приступил к производству новой вос-
требованной продукции ксантогената калия бутилового и амилового, дополнительно уве-
личив производство кормового метионина. В производстве неметаллической минеральной 
продукции ОАО «ВАЗ» за счет проводимой модернизации оборудования и запуска новой 
производственной линии по расширению производства огнеупоров на нитридной связ-
ке нарастило выпуск огнеупорных изделий и карбида кремния, ООО «Трубопроводные 
покрытия и технологии» (далее – ООО «ТПТ») увеличило выпуск балластного покрытия, 
ООО «Вати-Авто», помимо роста выпуска тормозных колодок и накладок, прокладочного 
материала, реализовало инвестпроект по производству ниппелей и коллекторов для алю-
миниевых и биметаллических радиаторов отопления. Также рост производства отмечен на 
таких предприятиях, как АО «Завод «Метеор», ОАО «Электронно-вычислительная техника», 
ООО «ПО «НВТЗ», ООО «Изопан Рус», АО «Волтайр-Пром», ООО «Хэнань (Восток) Средства 
Гигиены» и ЗАО «Налком-Сервис».

По итогам 2020 года индекс промышленного производства составил 98,2 %.
На период 2021–2024 годов индекс промышленного производства прогнозируется в 

пределах 101,6–109,2 %. Основной рост выпуска продукции планируется в обрабатыва-
ющих производствах (101,9–110,9 %). На предприятиях, занятых обеспечением электроэ-
нергией, газом, паром и водой, индекс производства прогнозируется в районе 98,5–101,0 
%.

Основной рост выпуска продукции в прогнозном периоде ожидается в обрабатывающих 
производствах за счет модернизации оборудования и выпуска новых видов продукции: 
в сфере производства неметаллической минеральной продукции (ООО «ТПТ», ООО «Ва-
ти-Авто»), в сфере производства резиновых (АО «Волтайр-Пром», АО «ВРТ»), пластмассо-
вых (ООО «ПК ДИА»), текстильных и бумажных изделий (АО «Текскор», ООО «ВЗТМ», ООО 
«Хэнань (Восток) Средства Гигиены»), в производстве автотранспортных средств (группа 
компаний «Волгабас»), производстве машин и оборудования (филиал ОАО «ЕПК Самара»), 
на предприятиях металлургического комплекса (АО «ВТЗ», ООО «Изопан-Рус»).

Отгрузка промышленной продукции в стоимостном выражении в 2024 году прогнози-
руется в объеме 209,7 млрд рублей и увеличится к уровню 2020 года в фактических ценах 
на 14,6 %.
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(далее – ООО «ВКСМ»), а также в отрасли по обеспечению электроэнергией, газом и  паром 
(филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС»).  

Увеличение отгрузки в 2020 году показали предприятия химической отрасли, 
предприятия по производству неметаллической минеральной продукции, 
электрооборудования, компьютеров, электронных и оптических, а также металлических 
изделий и напитков. В химическом производстве АО «Волжский Оргсинтез» приступил 
к производству новой востребованной продукции ксантогената калия бутилового 
и амилового, дополнительно увеличив производство кормового метионина. В производстве 
неметаллической минеральной продукции ОАО  «ВАЗ» за счет проводимой модернизации 
оборудования и запуска новой производственной линии по расширению производства 
огнеупоров на нитридной связке нарастило выпуск огнеупорных изделий и карбида кремния, 
ООО «Трубопроводные покрытия и технологии» (далее – ООО «ТПТ») увеличило выпуск 
балластного покрытия, ООО «Вати-Авто», помимо роста выпуска тормозных колодок 
и накладок, прокладочного материала, реализовало инвестпроект по производству ниппелей 
и коллекторов для алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Также рост 
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вычислительная техника», ООО «ПО «НВТЗ», ООО «Изопан Рус», АО «Волтайр-Пром», 
ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены» и  ЗАО «Налком-Сервис». 

По итогам 2020 года индекс промышленного производства составил 98,2 %. 
На период 2021–2024 годов индекс промышленного производства прогнозируется 

в пределах 101,6–109,2 %. Основной рост выпуска продукции планируется 
в обрабатывающих производствах (101,9–110,9 %). На предприятиях, занятых обеспечением 
электроэнергией, газом, паром и водой, индекс производства прогнозируется в районе              
98,5–101,0 %. 

Основной рост выпуска продукции в прогнозном периоде ожидается 
в обрабатывающих производствах за счет модернизации оборудования и выпуска новых 
видов продукции: в сфере производства неметаллической минеральной продукции 
(ООО «ТПТ», ООО «Вати-Авто»), в сфере производства резиновых (АО «Волтайр-Пром», 
АО «ВРТ»), пластмассовых (ООО «ПК ДИА»), текстильных и бумажных 
изделий (АО «Текскор», ООО «ВЗТМ», ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены»), 
в производстве автотранспортных средств (группа компаний «Волгабас»), производстве 
машин и оборудования (филиал ОАО «ЕПК Самара»), на предприятиях металлургического 
комплекса (АО «ВТЗ», ООО «Изопан-Рус»). 

Отгрузка промышленной продукции в стоимостном выражении в 2024 году 
прогнозируется в объеме 209,7 млрд рублей и увеличится к уровню 2020 года в фактических 
ценах на 14,6 %. 
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Динамика промышленного производства в городском округе –
г. Волжский
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Предприятия города продолжают участие в реализации мероприятий в рамках нацио-
нального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». С начала внедре-
ния к проекту привлечены 14 волжских предприятий, в том числе присоединившиеся в 
2020 году АО «ВРТ» и ОАО «Хлебокомбинат-Волжский». 

Для формирования условий инвестиционной привлекательности города, вовлечения 
в процесс проектирования туристско-экскурсионного продукта субъектов предпринима-
тельской деятельности в 2021 году началась реализация проекта «Развитие промышлен-
ного туризма», на конец октября в реестр участников вошли 8 промышленных предприя-
тий, 3 гостиничных объекта и 5 туристических компаний. 

Общее число занятых на промышленных организациях составляет порядка 51 % от чис-
ла работающих на крупных и средних предприятиях города.

Численность работающих в промышленности на протяжении ряда лет имеет тенденцию 
к снижению. За истекший период 2021 года, по данным Волгоградстата, численность рабо-
тающих на крупных и средних промышленных предприятиях по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года снизилась на 3,1 % и составила 29,1 тыс. человек, в том числе 
в обрабатывающей промышленности – на 2,9 %, на предприятиях по обеспечению элек-
троэнергией, паром и газом – на 5,3 %. Снижение наблюдается на таких предприятиях, как 
ГКП «Волжские межрайонные электросети» (на 97,8 %), ОАО «Хлебокомбинат-Волжский» 
(на 64,3 %), ООО «Волгопромтранс» (на 9,1 %), АО «Волжский Оргсинтез» (на 4,7 %), АО 
«ВТЗ» (на 1,5 %). По оценке, к концу 2021 года и в прогнозном периоде до 2024 года сред-
несписочная численность в промышленности останется в пределах 29,3–29,5 тыс. человек. 

Среднемесячная заработная плата в промышленности за истекший период 2021 года 
выросла на 9,4 % к аналогичному периоду 2020 года и составила 48,1 тыс. рублей. По 
оценке, к концу 2021 года заработная плата в промышленности ожидается в размере 46,3 
тыс. рублей, в прогнозном периоде: в 2022 году – 47,6 тыс. рублей, в 2023 году – 48,9 тыс. 
рублей, в 2024 году – 50,2 тыс. рублей.

Фонд заработной платы в промышленности за истекший период 2021 года вырос на 6,0 
% к уровню аналогичного периода 2020 года и составил 9,8 млрд рублей. До конца 2021 
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года фонд заработной платы в промышленности прогнозируется на уровне 16,4 млрд ру-
блей, в 2022 году – в размере 16,8 млрд рублей, в 2023 году – 17,2 млрд рублей, в 2024 
году – 17,7 млрд рублей. Ежегодный темп роста фонда оплаты труда работников промыш-
ленных предприятий составит 2,6–4,7 %.

2.2. Привлечение инвестиций.
В 2020 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий со-

ставил 13,1 млрд рублей, или 60,6 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. 
Снижение показателя обусловлено корректировкой инвестиционных программ на фоне 
складывающейся ситуации в экономике.

В текущем году и прогнозном периоде ожидается умеренное увеличение объема инве-
стиций в основной капитал. По оценке, в 2021 году данный показатель сложится в размере 
13,5 млрд рублей с индексом физического объема 101,7 % к уровню предыдущего года, 
в 2022 году – 14 млрд рублей, или 99,9 %, в 2023 году – 14,5 млрд рублей, или 100,2 %, в 
2024 году – 15,1 млрд рублей, или 99,3 %.
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Фактический объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям по итогам 2020 года составил 12,9 млрд рублей с индексом физического 
объема 60,7 % к уровню предыдущего года. 
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и средним организациям составит порядка 13,4 млрд рублей с индексом физического объема 
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На территории города расположено 14 инвестиционных площадок общей площадью 

2,29 кв. км, предназначенных для размещения производств и объектов жилищного 
строительства. 

Порядка 85 % инвестиций в основной капитал приходится на исполнение программ 
промышленного комплекса (из них большую долю составляют предприятия 
обрабатывающих производств и предприятия по обеспечению электроэнергией, газом, 
паром). 

В 2020 году создано более 82 рабочих мест и реализованы инвестиционные проекты 
следующими предприятиями: 

– АО «ВТЗ»: введена новая линия по производству продукции из нержавеющей стали; 
– ООО «Вати-Авто»: проект по производству комплектующих для радиаторов; 
– АО «Завод Метеор»: проект модернизации производства; 
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На территории города расположено 14 инвестиционных площадок общей площадью 
2,29 кв. км, предназначенных для размещения производств и объектов жилищного стро-
ительства.

Порядка 85 % инвестиций в основной капитал приходится на исполнение программ 
промышленного комплекса (из них большую долю составляют предприятия обрабатываю-
щих производств и предприятия по обеспечению электроэнергией, газом, паром).

В 2020 году создано более 82 рабочих мест и реализованы инвестиционные проекты 
следующими предприятиями:

– АО «ВТЗ»: введена новая линия по производству продукции из нержавеющей стали;
– ООО «Вати-Авто»: проект по производству комплектующих для радиаторов;
– АО «Завод Метеор»: проект модернизации производства;
– ООО «ГК Автокомтехнолоджи»: проект расширения производства импортозамещаю-

щих резинотехнических изделий для нефтеперерабатывающей и пищевой промышлен-
ности;

– ООО «Константа-2»: проект по производству химически стойкой трубопроводной ар-
матуры из полимерных композиционных материалов, которое стало первым в России;

– ОАО «ВАЗ»: проект по строительству газоочистки: запущена третья очередь газоочист-
ных сооружений;

– ООО «Волга-Бизнес»: модернизация полигона ТКО, обустройство площадки, приобре-
тение оборудования для системы пассивной дегазации полигона ТКО.

Для получения льготных займов на реализацию инвестиционных проектов предприятия 
города активно пользуются услугами фонда развития промышленности Российской Феде-
рации и фонда «Перспективное развитие Волгоградской области». В 2020 году услугами 
фондов воспользовались такие организации, как ООО «ВЗТМ», ООО «МБИ-Синтез» и тре-
тий год подряд ООО «Группа компаний Автокомтехнолоджи». Общая сумма выделенных 
средств составила 94 млн рублей.

Продолжается реализация инвестиционных проектов на предприятиях:
– филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС»: многолетняя программа модернизации, 

реконструкции и технического перевооружения (до 2035 года), включающая работы по 
проектированию, изготовлению, поставке и замене генераторов под ключ;

– АО «ВТЗ»: техническое перевооружение производства труб в ТПЦ-2 для достижения 
объема выпуска 55 тыс. тонн в год; 

– ООО «ВЗТМ»: проект, начатый в 2020 году, по выпуску импортозамещающего геопо-
лотна тканого, который позволит предприятию стать первым производителем геополотен 
сельскохозяйственного назначения в Южном федеральном округе;

– ООО «Изопан Рус»: реконструкция здания цеха предварительной сборки с пристрой-
кой в производственное здание завода по изготовлению сэндвич-панелей;

– АО «Волжский Оргсинтез»: проект по замене изношенного оборудования и увеличе-
нию мощности БКК (бутилового ксантогената калия);

– ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены»: мероприятия по расширению производства 
и номенклатуры выпускаемых изделий, в рамках проекта по выпуску медицинских и гиги-
енических изделий планируется создание 160 рабочих мест до 2024 года.

Предприятия в 2021 году реализуют новые инвестиционные проекты:
– АО «Завод «Метеор» и ООО «Волжский метанол»: проекты, направленные на техниче-

ское перевооружение, поддержание технологии и недопущение ее утраты;
– ООО «Вати-Авто»: проект по производству автокомпонентов для ПАО «Камаз»;
– АО «ВТЗ»: строительство сталелитейного производственного комплекса по выпуску 

высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавею-

щих и коррозионностойких марок стали;
– ООО «Волгабас Волжский»: проект по производству новых видов автобусов.
Развитию жилищно-коммунального комплекса способствует деятельность предприятий 

ООО «Волжские тепловые сети» и ООО «Тепловая генерация г. Волжского», которые еже-
годно реализуют ряд проектов по модернизации, реконструкции и техническому перевоо-
ружению объектов теплоснабжения. ПАО «Волгоградоблэлектро» также осуществляет реа-
лизацию инвестиционной программы филиала Волжские МЭС.

В рамках реализации муниципально-частного партнерства ООО «Банный комплекс 
«Волжский» реализует концессионное соглашение в отношении объекта, расположенного 
по адресу: г. Волжский, бул. Профсоюзов, 7.

На территории города значительные инвестиционные вложения производятся сельско-
хозяйственным предприятием ООО «Овощевод». Продолжается реализация масштабного 
инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса по выращиванию ово-
щей закрытого грунта общей площадью 75 га, с энергокомплексом и рассадными отделе-
ниями. В 2019–2020 годах завершены работы по строительству пятой очереди 1-го и 2-го 
этапа строительства, в настоящее время реализуется 3-й этап. Основные объемы работ по 
возведению комплекса запланированы на 2022–2023 годы.

Развитию агропромышленного комплекса поспособствует строительство ООО «Консерв-
ный комбинат Ахтуба» крупнейшего в России завода по хранению и первичной перера-
ботке сельскохозяйственной (плодоовощной) продукции ООО «СП Дядя Ваня – Девелей». 
Проектная мощность завода составит 40 млн банок в год, ассортимент будет насчитывать 
около 100 наименований. Планируется создать более 500 рабочих мест. Ввод объекта в 
эксплуатацию ожидается в четвертом квартале 2021 года.

2.3. Развитие предпринимательства.
По состоянию на 01.01.2021 в Единый реестр субъектов малого и среднего предприни-

мательства, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы (далее 
– ФНС), включено 9 583 субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), 
из них 22 средних предприятия, 3 531 малое предприятие, а также 6 030 индивидуальных 
предпринимателей. 

Лидирующее положение занимают непроизводственные сферы деятельности, не тре-
бующие больших финансовых вложений и дающие быстрый оборот капитала: оптовая и 
розничная торговля и общественное питание, а также ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Среднесписочная численность работников субъектов МСП в 2020 году составила 31 306 
человек. Оборот субъектов МСП к концу 2020 года составил 75,7 млрд рублей.

В результате сложившейся в 2021 году ситуации в экономике увеличивается количество 
субъектов МСП, оборот МСП и численность занятых у субъектов МСП.

По оценке, в 2021 году будет наблюдаться увеличение общего количества субъектов МСП 
до 9 590 единиц, среднесписочная численность работников субъектов МСП – до 31 332 
человек, оборот субъектов МСП – до 77,4 млрд рублей.

Количество субъектов МСП в 2022 году прогнозируется в количестве 9 619 единиц, в 
2023 году – 9 657 единиц, в 2024 году – 9 696 единиц; среднесписочная численность работ-
ников МСП в 2022 году составит 31,5 тыс. человек, в 2023 году – 31,8 тыс. человек, в 2024 
году – 32,0 тыс. человек; оборот субъектов МСП в 2022 году составит 79,3 млрд рублей, в 
2023 году – 82,1 млрд рублей, в 2024 году – 86,2 млрд рублей.

По предварительной оценке, за 2021 год количество физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», составит порядка 
7,4 тыс. человек.

В 2021–2024 годах в целях стабилизации экономической ситуации, сохранения пред-
принимательской деятельности, а в дальнейшем создания благоприятных условий для 
устойчивого развития МСП продолжится реализация муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», предусматривающей меры в области имущественной и информационной 
поддержки. В рамках программы из внебюджетных источников в 2021 году будет направ-
лено 935 тыс. рублей. Исполнителями мероприятий являются структурные подразделения 
администрации города, Союз «Волжская торгово-промышленная палата», государственное 
автономное учреждение Волгоградской области «Мой бизнес», государственное казенное 
учреждение Волгоградской области Центр занятости населения города Волжского.

С целью оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в соответствии с решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 24.05.2019 № 38-ВГД из сформированного пе-
речня муниципального имущества субъектам МСП предоставляются в пользование муни-
ципальные объекты. Общее количество объектов на конец 2020 года составило 159 единиц; 
по оценке 2021 года, количество объектов в перечне составит 175 единиц, в прогнозном 
периоде планируется ежегодное увеличение не менее чем на 10 % количества объектов 
перечня муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП.

Основными направлениями поддержки МСП в предстоящий период являются:
– расширение инфраструктуры поддержки субъектов МСП и повышение эффективности 

функционирования объектов инфраструктуры;
– расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам в рамках взаимодействия 

с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства (Ассоциация (неком-
мерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области», Государственный 
фонд «Региональный микрофинансовый центр», Фонд микрофинансирования предпри-
нимательства Волгоградской области (микрокредитная компания), Фонд «Перспективное 
развитие Волгоградской области»);

– содействие привлечению инвестиций на развитие бизнеса;
– обеспечение доступа субъектов МСП к государственному и муниципальному имуще-

ству;
– совершенствование налогообложения предпринимательской деятельности;
– популяризация предпринимательской деятельности, развитие молодежного предпри-

нимательства, обучение и сопровождение предпринимательской деятельности на началь-
ном этапе создания бизнеса;

– внедрение инновационных технологий и разработок.
В администрации городского округа – город Волжский действует ситуационный центр 

для решения проблемных вопросов бизнеса, а также информирования о существующих 
мерах поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В состав цен-
тра входят представители структурных подразделений администрации, муниципальных 
предприятий и учреждений, ресурсоснабжающих организаций. В 2020 году помощь оказа-
на более 3,1 тыс. представителям бизнеса и физическим лицам, планирующим заниматься 
предпринимательской деятельностью.

Функционирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП способствует решению 
как организационных, административных, так и финансовых трудностей субъектов МСП.

Оперативно размещаются на официальном сайте администрации, в СМИ и социальных 
сетях новости и материалы по поддержке бизнеса, разрабатываемые на уровне страны и 
региона.

2.4. Потребительский рынок.
Состояние потребительского рынка напрямую связано с текущей экономической ситуа-

цией и уровнем доходов населения.
Оборот розничной торговли в 2021 году ожидается на уровне 50,9 млрд рублей, что со-

ставит 104,6 % к уровню 2020 года в сопоставимых ценах (индекс физического объема). 
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После экономического спада в 2020 году на потребительском рынке в прогнозном периоде 
при снятии ограничительных мер по деятельности субъектов розничной торговли, обще-
ственного питания и платных услуг ожидается рост показателей развития потребительского 
рынка с учетом восстановления покупательной способности населения. 

Ожидаемые среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли в прогнозном пе-
риоде до 2024 года составят 102,3–104,4 % в сопоставимых ценах при индексах-дефля-
торах 103,3–103,6 %. В денежном выражении оборот розничной торговли, по прогнозу, в 
2022 году составит 53,8 млрд рублей, в 2023 году – 57,0 млрд рублей, в 2024 году – 60,4 
млрд рублей.
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Объем платных услуг населению городского округа в 2021 году ожидается в сумме 

12,6 млрд рублей, или 111,3 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. 
По прогнозу, ежегодно планируется рост объема платных услуг населению         

на 3,0–4,8 % в сопоставимых ценах при индексах-дефляторах 104,1–104,2 %. В денежном 
выражении населению города будет оказано платных услуг в 2022 году на сумму 
13,7 млрд рублей, в 2023 году – 14,7 млрд рублей, в 2024 году – 15,8 млрд рублей. 

 
По оценке 2021 года, среднегодовой индекс потребительских цен составит 105,8 %, 

в прогнозном периоде 2022–2024 годов – 104,0 %. 
Рыночная сеть города представлена 3 розничными рынками на 2 273 торговых мест 

(2 рынка по типу «специализированный сельскохозяйственный  рынок», 1 рынок по типу 
«универсальный розничный рынок»).  

С целью содействия развитию местных и региональных товаропроизводителей 
осуществляется организация и проведение ярмарок и выставок, привлечение хозяйствующих 
субъектов к участию в городских и областных ярмарках, выставках. 

В 2021 году в перечень мест проведения ярмарок, утвержденный приказом комитета 
промышленности и торговли Волгоградской области от 30.12.2016 № 191-ОД, включено 
33 места на территории городского округа – город Волжский. За истекший период 2021 года 
проведено 26 ярмарок, в том числе специализированные универсальные, рождественские, 
медовые, сельскохозяйственные и цветочные ярмарки.  

 
2.5. Строительство. 
Строительство жилья 
Строительство многоквартирных жилых домов на территории города осуществляется 

застройщиками в основном за счет заемных средств.  
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По оценке 2021 года, среднегодовой индекс потребительских цен составит 105,8 %, в 
прогнозном периоде 2022–2024 годов – 104,0 %.

Рыночная сеть города представлена 3 розничными рынками на 2 273 торговых мест (2 
рынка по типу «специализированный сельскохозяйственный рынок», 1 рынок по типу «уни-
версальный розничный рынок»). 

С целью содействия развитию местных и региональных товаропроизводителей осущест-
вляется организация и проведение ярмарок и выставок, привлечение хозяйствующих субъ-
ектов к участию в городских и областных ярмарках, выставках.

В 2021 году в перечень мест проведения ярмарок, утвержденный приказом комитета 
промышленности и торговли Волгоградской области от 30.12.2016 № 191-ОД, включено 33 
места на территории городского округа – город Волжский. За истекший период 2021 года 
проведено 26 ярмарок, в том числе специализированные универсальные, рождественские, 
медовые, сельскохозяйственные и цветочные ярмарки. 

2.5. Строительство.
Строительство жилья
Строительство многоквартирных жилых домов на территории города осуществляется за-

стройщиками в основном за счет заемных средств. 
В 2020 году в городе введено в эксплуатацию 42,8 тыс. кв. м жилой площади (66,4 % к 

уровню 2019 года), индивидуальными застройщиками – 11,9 тыс. кв. м (на 24,2 % больше, 
чем в 2019 году).

В 2021 году, по оценке, ввод жилья увеличится и составит 63,6 тыс. кв. м, в прогнозном 
периоде: в 2022 году – 44,5 тыс. кв. м, в 2023 году – 42,3 тыс. кв. м,    в 2024 году – 42,3 тыс. 
кв. м. 

В сфере индивидуального жилищного строительства в 2021 году, по оценке, ввод жилья 
также составит 8,0 тыс. кв. м. В прогнозном периоде ежегодно площадь жилых домов, по-
строенных населением, будет составлять порядка 8 тыс. кв. м. 

Продолжается реализация муниципальной программы «Переселение граждан, прожива-
ющих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из ава-
рийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы. В 2021 году осуществлено переселение 4 
человек из аварийного жилищного фонда общей площадью 89,7 кв. м. В прогнозном пери-
оде 2022–2024 годов запланировано переселение 72 человек из аварийного жилищного 
фонда площадью 1,2 тыс. кв. м.

Кроме того, в текущем году молодым семьям выдано 16 свидетельств на предоставление 
социальных выплат на приобретение жилья. В 2022–2024 годах планируется улучшить жи-
лищные условия порядка 72 молодых семей.

Строительство социальных объектов и инженерной инфраструктуры
На территории городского округа строительство и реконструкция объектов за счет бюд-

жетов всех уровней осуществляется в рамках муниципальных программ. В прогнозном пе-
риоде, при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов, планируется выполне-
ние следующих основных мероприятий.

Дошкольное образование.
В текущем году завершается строительство детского сада в пос. Металлург на 120 мест. В 

2023 году планируется строительство детского сада в пос. Краснооктябрьский на 140 мест.
Общее образование.
В 2021–2022 годах планируется строительство школы на 1 000 мест в 37 микрорайоне. 

Существует также потребность в строительстве школ в 14 и 28 микрорайонах.
Физическая культура и спорт.
В 2020 году разработана проектно-сметная документация на строительство спортивного 

центра для настольного тенниса (ул. Пушкина, 168а); физкультурно-оздоровительного ком-
плекса (ул. Химиков, 1с); бассейна (ул. Дружбы, 48). Строительство объектов планируется 
осуществить в 2023 году за счет средств городского округа с привлечением средств из 
федерального и областного бюджетов.

Кроме того, на территории города ведутся работы по строительству нового крытого фут-
больного манежа и футбольного поля с искусственным покрытием и универсальными спор-
тивными площадкам. Объекты станут частью спортивно-досугового кластера, возводимого 
по принципу московского комплекса «Лужники». Строительство манежа планируют закон-
чить во второй половине 2022 года, футбольного поля – до конца 2021 года. 

Коммунальное хозяйство и инженерная инфраструктура.
В городском округе – город Волжский ведется работа по замене наружного освещения. В 

2022–2024 годах планируется строительство объектов наружного освещения по разрабо-

танным проектно-сметным документациям по автодороге в пос. Киляковку, по ул. Дорож-
ной (от ул. Пушкина до ул. Горького), в пос. Краснооктябрьский, в 25 микрорайоне, во 2, 8 
и 22 кварталах, по пешеходной дорожке вдоль пр. им. Ленина около ГБУЗ «ГКБ № 1 им. 
С.З. Фишера» от ул. Мечникова до ул. Молодогвардейцев, пр. Металлургов, 6-й Автодороге, 
9-й Автодороге, ул. Пушкина от 1-го Индустриального проезда до ул. Карбышева и другим 
объектам.

В прогнозном периоде продолжится разработка проектно-сметной документации на 
объекты наружного освещения городского округа.

В 2022 году планируется разработать проектно-сметную документацию на строитель-
ство сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж пос. Краснооктябрьский).

В 2022–2024 годах планируется строительство кладбища, расположенного по ул. Алек-
сандрова, 99 (первый этап).

Продолжается реализация проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведе-
ния в городах Российской Федерации», финансирование которого осуществляет Новый 
банк развития – международная финансовая организация, созданная странами – членами 
БРИКС.

Согласно трехстороннему договору между Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации, Волгоградской областью, городским 
округом – город Волжский на реализацию проекта предусмотрено 981,5 млн рублей за 
счет средств Нового банка развития. Средства будут направлены на реализацию проектов 
по строительству систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. В соответ-
ствии с заключенным контрактом с декабря 2020 года начаты работы по 5 объектам: «Во-
довод хозпитьевой воды от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема. 
Участок от насосной станции III подъема до распредкамеры»; «Строительство сетей водо-
снабжения и водоотведения (развитие микрорайона 1 «Мираж» р.п. Краснооктябрьский): I 
этап»; «Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в 
городе Волжский Волгоградской области»; «Реконструкция канализационного коллектора 
№ 9 диаметром 1000 мм от КНС-5 до КНС-9»; «Инженерные сети 32а микрорайона. Рекон-
струкция канализационной насосной станции № 15». Работы по этим объектам в общей 
сложности выполнены более чем на 55 %. Поэтапная реализация проектов рассчитана до 
2025 года. 

Администрацией городского округа – город Волжский ведется также работа по участию 
в конкурсных отборах инфраструктурных проектов, направленных на развитие террито-
рий муниципального образования. Реализация таких проектов планируется за счет новых 
видов государственной поддержки, в том числе инфраструктурных бюджетных кредитов.

В октябре 2021 года отобрана заявка Волгоградской области на предоставление в 
2022–2023 годах инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию мероприятий 
по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях ком-
плексной застройки и развития 38, 38а, 41 микрорайонов городского округа – город Волж-
ский. Сумма инфраструктурного бюджетного кредита, предоставляемого из федерального 
бюджета, составит 1,7 млрд рублей.

Кроме того, на территории городского округа – город Волжский в 2021 году продолжена 
модернизация и оснащение медицинским оборудованием, а также проведение проектных 
и ремонтных работ на объектах учреждений здравоохранения (ГБУЗ «Городская клиниче-
ская больница № 1 им. С.З. Фишера», ГБУЗ «Городская детская больница», ГБУЗ «Городская 
детская поликлиника № 2»).

В туристической отрасли продолжается реализация проекта по развитию туристско-ре-
креационной зоны «Парк развлечений «Волжский». Под размещение парка сформирован 
земельный участок площадью 270 га с размещением 5 тематических зон. В период    с 
2018 по 2020 год за счет частных инвестиций разработана концепция и визуализация 
парка; в первой, самой большой, зоне (92 га) осуществлено строительство и запуск ряда 
объектов для всестороннего досуга и отдыха жителей и гостей города, в том числе в 2021 
году – развлекательной зоны «Парк динозавров». Инвестиционный проект по созданию 
туристско-рекреационной зоны «Парк развлечений «Волжский» внесен в проект Страте-
гии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года. В настоя-
щее время проводится работа по дальнейшему развитию парка.

2.6. Реализация муниципальных программ и ведомственных целевых программ.
Одним из направлений деятельности администрации городского округа является плани-

рование расходов бюджета программно-целевым методом посредством формирования 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ с последующей оценкой 
эффективности их реализации. Данный метод планирования позволяет выстроить систему 
приоритетов, произвести оценку конечного результата от вложенных средств.

В 2022–2024 годах администрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области планируется к реализации 16 муниципальных программ и 4 ведомственные 
целевые программы по направлениям: 

– развитие благоустройства, автомобильной и транспортной сферы;
– развитие образования;
– жилищно-коммунальное хозяйство и охрана окружающей среды;
– поддержка малого и среднего предпринимательства и муниципальный сектор эконо-

мики;
– гражданская оборона и пожарная безопасность;
– профилактика правонарушений;
– обеспечение населения жильем и строительство;
– социальная политика;
– физическая культура и молодежная политика;
– развитие культуры.
В рамках реализации муниципальных программ в 2022–2024 годах будет продолжена 

реализация мероприятий по благоустройству территории городского округа, в том числе 
посредством инициативного бюджетирования, по ремонту автомобильных дорог и вну-
триквартальных проездов, обеспечению жильем молодых семей, повышению энергоэф-
фективности. Планируется строительство спортивных объектов, объектов образования при 
условии софинансирования из бюджета Волгоградской области.

2.7. Участие в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской об-
ласти, в проектах, конкурсах и грантах.

Участие в государственных программах Волгоградской области и национальных проек-
тах

В 2022–2024 годах городской округ планирует продолжать участие в государственных 
программах Волгоградской области и национальных проектах, предусматривающих со-
здание новых, ремонт и модернизацию существующих инфраструктурных и иных объек-
тов по важнейшим направлениям социально-экономического развития города.

По подпрограмме «Молодой семье – доступное жилье» государственной программы 
Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей Волгоградской области» в 2022–2024 годах будет продолжена вы-
дача свидетельств на право получения субсидии на покупку жилья, что позволит улучшить 
жилищные условия порядка 72 молодым семьям. 

По государственной программе Волгоградской области «Формирование современной 
городской среды Волгоградской области» в рамках участия в национальном проекте «Жи-
лье и городская среда» в 2022–2024 годах планируется благоустройство 99 дворовых и 
28 общественных территорий. 

По государственной программе Волгоградской области «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области» в рамках 
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участия в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» в прогнозном пери-
оде будет продолжен ремонт и строительство автомобильных дорог.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской 
области» государственной программы Волгоградской области «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области» 
по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется внедрение 
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городском округе. В 2021–2022 годах на данные 
цели из федерального бюджета выделено по 50 млн рублей.

В рамках участия в 2022–2024 годах в проекте «Мосты и путепроводы» в комитет 
транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области направлена заявка на финан-
сирование ремонта путепровода через железнодорожные пути на ул. Александрова (№ 
1) на общую сумму 632 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 568,8 млн 
рублей, из областного бюджета – 63,2 млн рублей.

По государственной программе Волгоградской области «Развитие образования в Волго-
градской области» в рамках участия в национальном проекте «Демография» в 2021 году 
завершается строительство детского сада на 120 мест в пос. Металлург.

Также в рамках государственной программы в 2021 году будут завершены работы во 
втором корпусе здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 г. Волжского Волгоградской 
области» (далее – МОУ СШ № 19) в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации.

В 2021 году будет начато строительство школы в 37 микрорайоне на 1 000 мест, в 2022 
году планируется ввод объекта в эксплуатацию.

В прогнозном периоде планируется строительство общеобразовательной школы на 1 
000 мест в 14 микрорайоне и школы на 1500 мест в 28 микрорайоне.

Будут продолжены работы по ремонту кровли в образовательных учреждениях. Так, в 
2021 году согласно условиям соглашения проведен ремонт кровли в 6 общеобразователь-
ных и 8 дошкольных образовательных учреждениях, в 2022 и 2023 годах ремонт кровли 
планируется провести в 18 общеобразовательных учреждениях.

Планируется продолжить работы по замене оконных блоков в общеобразовательных 
и дошкольных образовательных учреждениях. Так, в 2021 году согласно условиям согла-
шения проводится частичная замена оконных блоков в 26 общеобразовательных и 41 
дошкольном образовательном учреждении.

Будет продолжено благоустройство и модернизация площадок спортивных и для про-
ведения праздничных линеек в общеобразовательных организациях. Так, в 2021 году пло-
щадки для проведения праздничных линеек благоустроены в 3 школах, в 1 школе модер-
низирована 1 спортивная площадка.

В 2022 году планируется проведение капитального ремонта, перепрофилирование 
групп в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образова-
ния, в которых планируется открытие мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В 2022–2024 годах планируется продолжить организацию отдыха детей в каникуляр-
ный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных 
организаций городского округа – город Волжский.

В рамках подпрограммы «Повышение финансовой грамотности населения в Волгоград-
ской области» государственной программы Волгоградской области «Управление государ-
ственными финансами Волгоградской области» в 15 общеобразовательных и 16 дошколь-
ных учреждениях реализуется региональная модульная дополнительная образовательная 
программа по финансовой грамотности. Средства областного бюджета ежегодно выде-
ляются на обучение, оплату труда педагогов и тиражирование учебных пособий. В про-
гнозном периоде планируется продолжить реализацию дополнительных образовательных 
программ по финансовой грамотности.

В рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив населения Волгоградской 
области» государственной программы Волгоградской области «Управление государствен-
ными финансами Волгоградской области» в 2021 году реализуются 11 проектов благоу-
стройства городской территории и 5 школьных инициатив посредством инициативного 
бюджетирования. 

В 2022–2024 годах планируется продолжить реализацию проектов инициативного бюд-
жетирования на территории городского округа – город Волжский.

По подпрограмме «Сохранение и развитие профессионального искусства, народного 
творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской 
области» государственной программы Волгоградской области «Развитие культуры в Вол-
гоградской области» в рамках национального проекта «Культура» в 2021 году создана 
модельная библиотека, расположенная по адресу: пр. им. Ленина, 71 (библиотека-филиал 
№ 16). До конца 2021 года будет создана еще одна модельная библиотека по адресу: ул. 
Мира, 75.

В 2022 году планируется продолжить создание модельных библиотек. 
Планируется оказание поддержки творческой деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров. Так, в 2020–2022 годах согласно условиям соглашения 
будет оказана финансовая поддержка за счет средств бюджета Волгоградской области, 
благодаря чему процент посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 
году увеличится со 112 % в 2020 году до 116 % в 2023 году.

В 2022 году муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 1» будет оснащено музыкальными инструментами, обо-
рудованием и учебным материалом на общую сумму 6,2 млн рублей. 

В 2021 году в комитет культуры Волгоградской области направлены предложения о 
внесении изменений в проект «Обеспечение качественно нового уровня развития ин-
фраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура», пред-
усматривающих реконструкцию, капитальный ремонт и необходимое оснащение домов 
культуры: Дворца культуры «Волгоградгидрострой» и ЦКиИ «Октябрь». Подана заявка на 
предоставление субсидии из областного бюджета бюджету города на 2022–2024 годы 
для проведения реконструкции и капитального ремонта МБУДО «Художественная школа 
г. Волжского» и МБУДО ДШИ «Этос».

В рамках участия в федеральном проекте «Цифровая культура» национального про-
екта «Культура» в 2021 году отобрана постоянная экспозиция «Наше искусство, наша 
история» с представлением более 60 картин, из которых 40 картин на базе филиала 
– музея «Картинная галерея» будут оснащены QR-кодами при помощи которых возмож-
но получить полную информацию об интересующей картине посредством мобильного 
устройства. 

В 2022–2024 годах будет продолжено участие в федеральном проекте «Цифровая 
культура».

Решением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации городской округ – город Волжский с 2018 года признан одним из пи-
лотных муниципальных образований по реализации ведомственного проекта цифрови-
зации городского хозяйства «Умный город».

Главными целями участия города в проекте являются:
– достижение эффективного взаимодействия органов власти с населением, бизнесом;
– создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан;
– повышение конкурентоспособности города;
– формирование эффективной системы управления городским хозяйством.
Основным инструментом достижения поставленных целей является внедрение пере-

довых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре, 
в том числе создание муниципальной системы видеонаблюдения, внедрение автоматизи-
рованных систем управления дорожным движением («умные светофоры», «умный транс-
порт», «умные остановки»), модернизация уличного городского освещения, внедрение 
интеллектуальных систем управления муниципальным общественным и коммунальным 
транспортом и т.д.

Внедренные процессы будут обеспечиваться выполнением следующих ключевых 
принципов:

– ориентация на человека;
– технологичность городской инфраструктуры;
– качество управления городскими ресурсами и эффективное городское планирова-

ние;
– комфортная и безопасная городская среда.
В 2019 году администрацией городского округа – город Волжский заключены нефи-

нансовые соглашения о реализации на территории города в 2019–2024 годах региональ-
ных проектов Волгоградской области. В 2022–2024 годах будет продолжена реализация 
следующих региональных проектов:

– «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребен-
ка», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации». Данные проекты направлены на достижение целей, показателей и результатов 
аналогичных федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Обра-
зование»;

– «Содействие занятости», «Разработка и реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения», «Создание для всех катего-
рий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва». Проекты направлены на достижение целей, 
показателей и результатов аналогичных федеральных проектов, входящих в состав наци-
онального проекта «Демография»;

– «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», «Со-
здание условий для реализации творческого потенциала нации», «Цифровизация услуг и 
формирование информационного пространства в сфере культуры». Проекты направлены 
на достижение целей, показателей и результатов аналогичных федеральных проектов, 
входящих в состав национального проекта «Культура»;

– «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда»;

– «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги»;

– «Цифровые технологии», «Информационная инфраструктура», «Цифровое государ-
ственное управление», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопас-
ность» в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»;

– «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Кроме того, органами исполнительной власти Волгоградской области на территории го-
родского округа – город Волжский осуществляется реализация мероприятий националь-
ных проектов «Здравоохранение» и «Производительность труда и поддержка занятости».

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются региональные про-
екты «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», 
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям», «Создание единого цифрового контура в здра-
воохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)».

В рамках национального проекта «Производительность труда» реализуются региональ-
ные проекты «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная 
поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Привлечение внебюджетных средств 
Ежегодно некоммерческие общественные организации и учреждения города все ак-

тивнее включаются в работу по развитию города, участвуя в конкурсах и грантах, прово-
димых на федеральном и региональном уровнях, а также организуемых благотворитель-
ными фондами, основные из которых:

– конкурсы Фонда президентских грантов;
– конкурсы Благотворительного фонда «Синара», Благотворительного фонда Владими-

ра Потанина;
– конкурс на предоставление социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям, осуществляющим деятельность на территории Волгоградской области, субсидий 
на реализацию социально значимых проектов (программ) по приоритетным направлени-
ям социальной политики Волгоградской области;

– конкурсы, проводимые министерствами Российской Федерации;
– конкурсы, проводимые в рамках национальных (федеральных) проектов, программ.
Организации города Волжского активно приняли участие в конкурсе на предостав-

ление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области 
культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, впервые объявленном Прези-
дентским фондом культурных инициатив в июне 2021 года. 

В рамках данного конкурса претендовать на государственную поддержку при реали-
зации творческих инициатив могут не только негосударственные некоммерческие ор-
ганизации, но и представители коммерческих и муниципальных организаций, а также 
индивидуальные предприниматели.

По состоянию на 01.11.2021 порядка 90 заявок от некоммерческих общественных ор-
ганизаций, учреждений города, физических и юридических лиц стали победителями раз-
личных конкурсов. Сумма выигранных грантов составила порядка 70,0 млн рублей.

Привлечение средств в социальную сферу по результатам участия в конкурсах и гран-
тах для реализации проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
поддержку семьи, охрану окружающей среды, сохранение исторической памяти, прод-
лится и в прогнозируемом периоде.

3. Прогноз развития социальной сферы и городской инфраструктуры
3.1. Демография и рынок труда.
Демография
В текущем году в городском округе – город Волжский наблюдается продолжение есте-

ственной убыли населения за счет превышения уровня смертности над уровнем рожда-
емости. 

По оценке, в 2021 году среднегодовая численность постоянного населения за счет ми-
грационного прироста останется практически на уровне 2020 года и составит 323 888 
человек. Коэффициент естественной убыли увеличится по сравнению с 2020 годом и со-
ставит -6,73 человека на тысячу населения. Коэффициент рождаемости снизится на 9,3 % 
и составит 6,55 родившихся на тысячу населения, коэффициент смертности снизится на 
3,0 % и составит 13,28 умерших на тысячу населения.
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В прогнозном периоде ожидается незначительное увеличение численности 

постоянного населения, которая в 2024 году составит 324 210 человек. Прогнозное значение 
показателя «Общий коэффициент рождаемости» планируется к 2024 году на уровне 
6,48 родившихся на тысячу населения, показателя «Общий коэффициент смертности» – 
12,34 умерших на тысячу населения. 

В течение 2022–2024 годов предусматривается дальнейшее снижение смертности 
населения, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет развития 
медицинской инфраструктуры, реализации программ системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения, внедрения системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами, мотивирования граждан к ведению здорового 
образа жизни, создания условий для занятий физической культурой и спортом. В целях 
повышения рождаемости планируется реализация комплекса мер по финансовой поддержке 
семей с детьми, созданию условий для обеспечения доступности дошкольного образования и 
занятости женщин с детьми. 

Достижению прогнозных показателей будет способствовать участие в национальных 
проектах «Демография» и «Здравоохранение». 

Прогноз показателя «Коэффициент естественного прироста населения»                     
на 2022–2024 годы сформирован исходя из прогнозных значений показателей «Общий 
коэффициент рождаемости» и «Общий коэффициент смертности» и соответственно 
к 2024 году составит -5,86 человек на тысячу населения. 

Рынок труда 
Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых ресурсов 

подготовлен на основании сложившихся тенденций социально-экономического развития 
города Волжского, в том числе с учетом ухудшения экономической ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции. 

По оценке, численность трудовых ресурсов за 2020 год составила 206,95 тыс. человек 
и по сравнению с 2019 годом снизилась на 0,48 % за счет уменьшения численности 
населения трудоспособного возраста и привлекаемых иностранных работников.  

Численность занятых в экономике города в 2020 году составила 105,17 тыс. человек 
и по сравнению с 2019 годом снизилась на 0,971 тыс. человек.  

В прогнозном периоде до 2024 года расширение границ трудоспособного возраста 
не окажет большого влияния на рост численности трудовых ресурсов и занятых в экономике 
города. В 2024 году численность трудовых ресурсов составит 207,15 тыс. человек, занятых                    
в экономике – 107,80 тыс. человек. 
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Демографическая ситуация в городе Волжском

Среднегодовая численность населения, чел.
Общий коэффициент рождаемости, чел. на 1000 чел.
Общий коэффициент смертности, чел. на 1000 чел.

В прогнозном периоде ожидается незначительное увеличение численности постоянно-
го населения, которая в 2024 году составит 324 210 человек. Прогнозное значение пока-
зателя «Общий коэффициент рождаемости» планируется к 2024 году на уровне 6,48 ро-
дившихся на тысячу населения, показателя «Общий коэффициент смертности» – 12,34 
умерших на тысячу населения.

В течение 2022–2024 годов предусматривается дальнейшее снижение смертности на-
селения, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет развития 
медицинской инфраструктуры, реализации программ системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения, внедрения системы долговременного ухо-
да за гражданами пожилого возраста и инвалидами, мотивирования граждан к ведению 
здорового образа жизни, создания условий для занятий физической культурой и спортом. 
В целях повышения рождаемости планируется реализация комплекса мер по финансовой 
поддержке семей с детьми, созданию условий для обеспечения доступности дошкольного 
образования и занятости женщин с детьми.

Достижению прогнозных показателей будет способствовать участие в национальных 
проектах «Демография» и «Здравоохранение».

Прогноз показателя «Коэффициент естественного прироста населения»                     на 2022–
2024  годы сформирован исходя из прогнозных значений показателей «Общий коэффи-
циент рождаемости» и «Общий коэффициент смертности» и соответственно к 2024 году 
составит -5,86 человек на тысячу населения.

Рынок труда
Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых ресурсов подго-

товлен на основании сложившихся тенденций социально-экономического развития города 
Волжского, в том числе с учетом ухудшения экономической ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции.

По оценке, численность трудовых ресурсов за 2020 год составила 206,95 тыс. человек 
и по сравнению с 2019 годом снизилась на 0,48 % за счет уменьшения численности насе-
ления трудоспособного возраста и привлекаемых иностранных работников.

Численность занятых в экономике города в 2020 году составила 105,17  тыс.  человек 
и по сравнению с 2019 годом снизилась на 0,971 тыс. человек. 

В прогнозном периоде до 2024 года расширение границ трудоспособного возраста 
не окажет большого влияния на рост численности трудовых ресурсов и занятых в экономи-
ке города. В 2024 году численность трудовых ресурсов составит 207,15 тыс. человек, заня-
тых                    в экономике – 107,80 тыс. человек.

По состоянию на конец 2020 года на регистрационном учете в службе занятости насе-
ления состояло 4,03 тыс. безработных, уровень зарегистрированной безработицы составил 
2,74 %.

По оценке, на конец 2021 года численность граждан, состоящих на учете в органах служ-
бы занятости в качестве безработных, составит 0,93 тыс. человек, уровень зарегистриро-
ванной безработицы составит 0,63 %.

В прогнозный период численность безработных граждан и уровень зарегистрированной 
безработицы сохранятся на уровне 2021 года.

3.2. Уровень жизни населения.
Номинальные среднемесячные денежные доходы на одного жителя городского округа 

в 2020 году составили 19 873 рубля, реальные денежные доходы населения с учетом сло-
жившийся инфляции увеличились на 0,1 % к уровню 2019 года.

По оценке 2021 года, номинальные денежные доходы на одного жителя увеличатся 
к уровню 2020 года на 5,8 % и составят 21 023 рубля. Реальные денежные доходы составят 
100,0 % к уровню 2020 года. 

Основной составляющей доходов населения является оплата труда наемных работников. 
Фонд начисленной заработной платы в 2021 году ожидается на уровне 33,3 млрд рублей, 
что к уровню 2020 года составит 105,8 %. В прогнозном периоде рост фонда заработной 
платы составит в пределах 106,0–106,9 %.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника 
в 2021 году, по оценке, составит 32 105 рублей (рост к уровню 2020 года на 8,0 %). В про-
гнозном периоде рост показателя составит 106,0–106,7 % и к 2024 году достигнет значения 
38 773 рубля. Рост реальной заработной платы в 2021 году составит 102,1 %, в 2022 году – 
102,0 %, в 2023 году – 102,7 %, в 2024 году – 102,6 %.

Постепенному увеличению денежных доходов населения будут способствовать реали-
зация положений указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года», реализация майских указов Президента Российской Феде-
рации (от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»), направленных на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в 
сфере культуры, образования и медицины, рост пенсий и социальных выплат, деятельность 
рабочей группы по налогу на доходы физических лиц, легализации выплаты заработной 
платы и снижению неформальной занятости населения в рамках межведомственной ко-
миссии по привлечению в консолидированный бюджет Волгоградской области дополни-
тельных финансовых ресурсов, а  также реализация ряда инвестиционных проектов, ис-
полнение обязательств предприятий в  рамках соглашений о  социально-экономическом 
сотрудничестве по увеличению заработной платы работникам.

Рост социальных выплат населению города Волжского, где основной статьей являются 
пенсии и пособия, в текущем году и прогнозном периоде составит                             105,2–
105,7 % в год. 

Средний размер назначенной месячной пенсии в текущем году составит 16 553 рубля, 
или 105,8 % к уровню 2020 года. В прогнозном периоде ежегодный рост показателя пла-
нируется на уровне 104,0 %.

В текущем году ожидается увеличение доходов от предпринимательской деятельности 
(на 4,1 %) в связи с увеличением числа индивидуальных предпринимателей. В 2022–2024 
годах рост доходов от предпринимательской деятельности, от собственности и  прочих 
источников прогнозируется умеренными темпами в пределах 102,5–105,0 %.

В результате номинальные денежные доходы, полученные населением, в 2021 году со-
ставят 81,7 млрд рублей и к 2024 году, по прогнозу, увеличатся до 95,9 млрд рублей. Сред-

немесячные доходы на душу населения в 2024 году составят 24 645 рублей.
Денежные расходы и сбережения населения в 2021 году, по оценке, составят 

80,3 млрд рублей и увеличатся на 8,7 % к 2020 году, в расчете на одного жителя города 
– 20 663 рубля (рост на 8,7 % к уровню 2020 года). Основную часть денежных расходов 
населения составит покупка товаров и оплата услуг (свыше 80 %); сохранится тенденция 
роста доли данного вида расходов в общей массе расходов населения.

Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируемом периоде уве-
личится и составит к 2024 году 95,0 млрд рублей. В 2024 году среднемесячные денежные 
расходы на душу населения составят 24 416 рублей.

3.3. Развитие образования.
В прогнозном периоде развитие образования будет направлено на повышение доступ-

ности и качества всех уровней образования, обновление образовательной инфраструкту-
ры, повышение квалификации педагогических работников, обновление содержания обра-
зования.

На 01.01.2022 согласно комплектованию муниципальных дошкольных учреждений ус-
лугами дошкольного образования будет охвачено 14 052 ребенка. На сегодняшний день 
в  дошкольных учреждениях имеется более 1  000  свободных мест, что свидетельствует 
в целом о 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 8 лет. 

Для обеспечения территориальной доступности дошкольного образования для детей 
в  возрасте от 2  месяцев до 3 лет в городе проводятся мероприятия по созданию до-
полнительных мест в дошкольных образовательных организациях за счет строительства 
новых детских садов. На  завершающей стадии находится строительство детского сада 
на 120 мест с бассейном в пос. Металлург по ул. Иртышской, 16. Данный объект является 
актуальным для жителей в связи с отсутствием в данном районе объектов образования. 
Остается актуальным вопрос строительства дошкольных учреждений в  пос.  Красноок-
тябрьский и в 14 микрорайоне.

На 01.01.2022 в соответствии с комплектованием муниципальных общеобразователь-
ных учреждений города услугами общего образования будет охвачено 30 563 человека. 
Ведется целенаправленная работа по переходу на обучение только в первую смену для 
100 % школьников. Для выполнения поставленных задач проводятся мероприятия по ра-
циональному использованию имеющихся площадей и строительству новых школ. Кроме 
того, начата работа по строительству школы в  37 микрорайоне на 1 000 мест. Остается 
актуальным вопрос строительства школ в 14 и 28 микрорайонах.

С января 2021 года в МОУ СШ № 19 ведутся ремонтно-строительные работы по капи-
тальному ремонту второго корпуса школы по ул. Советской, 26, с усилением отдельных 
элементов конструкций: ремонт систем водо-, электро-, теплоснабжения, утепление фаса-
да, усиление несущих конструкций здания, а также внутренние ремонтные и отделочные 
работы. После завершения ремонта планируется дальнейшее использование здания по 
целевому назначению для осуществления образовательного процесса. Срок окончания 
ремонтных работ – 31.12.2021. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере образования все учащиеся 
общеобразовательных учреждений города Волжского обеспечены бесплатными учебни-
ками из фондов школьных библиотек. 

Важную социальную проблему занятости детей решает дополнительное образование, 
которое остается востребованным и доступным. В связи с внедрением системы персо-
нифицированного дополнительного образования с 2021 года учет детей осуществляется 
посредством АИС «Навигатор». Плановые значения установлены региональным проектом 
«Успех каждого ребенка». Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы в 2021  году составит 71 % и сохранится 
на данном уровне в прогнозном периоде, из них к 2024 году 25 % детей будут получать 
дополнительное образование по сертификатам персонифицированного финансирования.

Волжский институт экономики, педагогики и права в 2021 году за счет средств город-
ского бюджета осуществляет подготовку 334 студентов по программам среднего профес-
сионального и высшего образования. Кроме того, свыше 1,7 тысячи человек обучаются на 
платной основе.

Укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений: в 2021 году 
в 67 учреждениях установлены новые пластиковые оконные блоки, в 14 учреждениях осу-
ществлен ремонт кровель, в 3 школах проведены работы по благоустройству площадок 
для праздничных линеек и мероприятий, в школе – гимназии № 37 – по модернизации 
спортивной площадки, в 4 детских садах и 1 школе осуществлен ремонт асфальтовых до-
рожек. В прогнозном периоде будет продолжена работа по ремонту кровель, помещений, 
пополнению фондов школьных библиотек, оснащению школ современным цифровым 
оборудованием, созданию новых мест дополнительного образования различных направ-
ленностей.

В общеобразовательных учреждениях в сентябре 2021 года завершен переход на но-
вые федеральные государственные образовательные стандарты. С сентября 2022 года 
планируется внедрение обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования.

Одним из перспективных направлений остается реализация федеральных государствен-
ных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
развитие системы инклюзивного образования, создание в подведомственных учреждени-
ях доступной среды для граждан данной категории.

На территории городского округа в 15 школах и 16 детских садах продолжается реали-
зация дополнительных образовательных программ по финансовой грамотности. 

На базе 45 образовательных учреждений реализуются инновационные проекты регио-
нального и федерального уровней, отражающие широкий спектр значимых и актуальных 
проблем образовательной политики: совершенствование качества, содержания и техноло-
гий образования, индивидуализация образования, социализация школьников и воспитан-
ников, развитие волонтерства, воспитательная работа.

В системе образования расширяется применение цифровых технологий, проводятся ин-
теллектуальные конкурсы и олимпиады по информационным технологиям с целью фор-
мирования компетенций и повышения грамотности в цифровой информационной среде. 
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 15 школах города 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, установлено современное 
цифровое оборудование, все педагогические работники прошли обучение использованию 
современных цифровых технологий.

В 5 школах города заключены договоры о сетевой форме реализации образователь-
ной программы предметной области «Технология» с детским технопарком «Кванториум 
«Волжский Политех». Уроки технологии в этих школах проводятся на базе кванториума по 
направлениям: «Робототехника», «Промышленный дизайн», «Хайтек», «IT», «VR». 

В рамках проекта «Современная школа» внедрена система наставничества, осущест-
вляется поддержка и сопровождение молодых учителей, обеспечивается дополнительное 
профессиональное образование педагогов по овладению навыками использования со-
временных технологий, в т.ч. цифровых и проектных. 

В рамках регионального проекта «Социальная активность» внедрена целевая модель 
школьного волонтерского отряда в 5 школах, создана информационная система «Стать 
волонтером» на сайте «Открытый Волжский», обеспечено активное участие школьников 
и педагогов в социальных проектах. 
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С 2021 года реализуется региональный проект «Патриотическое воспитание граждан 
в Российской Федерации», в рамках которого проводятся мероприятия по развитию дви-
жения «Юнармия», Российского движения школьников, внедрению в школах программ 
воспитания и вовлечению детей и молодежи в патриотические проекты.

Для повышения эффективности бюджетных расходов в штатном режиме применяется 
электронная система учета детей, посещающих учреждения дополнительного образова-
ния. В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
в 6 общеобразовательных учреждениях (МОУ СШ № 9, 19, 24, 35 им. Дубины В.П., школа 
– гимназия № 37, лицей № 1) создаются новые места дополнительного образования для 
более 3 000 учащихся.

Благодаря внедренной в 2020 году системе персонифицированного финансирования 
в 2021 году более 2 500 детей в возрасте от 5 до 18 лет имеют возможность обучения 
по программам дополнительного образования по сертификатам финансирования. 

В прогнозном периоде будут продолжены мероприятия, направленные на обеспечение 
стабильного функционирования образовательных учреждений, укрепление их материаль-
но-технической базы, обновление содержания общего образования, развитие системы 
воспитания, выявление и сопровождение одаренных детей, развитие информационной 
инфраструктуры и дистанционных технологий, развитие системы инклюзивного образо-
вания, расширение возможностей дополнительного образования, в том числе в канику-
лярное время.

3.4. Развитие культуры.
Город Волжский обладает значительным культурным потенциалом. Развитие культуры 

является важным фактором формирования отношения к городу, сохранения единого куль-
турного пространства и культурно-исторического наследия.

Целью муниципальной политики в сфере культуры в 2022–2024 годах остается созда-
ние условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город 
Волжский услугами культуры.

В рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры» в 2022 году муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская музыкальная школа № 1» планирует участие в мероприя-
тиях проекта по оснащению учреждения музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебным материалом  на общую сумму 6,2 млн рублей.

В 2021 году МАУ «Театр кукол «Арлекин» за счет участия в программных мероприятиях 
поставлен спектакль «Волк и семеро козлят» по мотивам сказок братьев Гримм: произве-
дена установка светодиодного экрана, детских театральных кресел, театральных стульев, 
осуществлено художественное оформление спектакля, фотозоны, приобретение ростовых 
кукол, костюмов, воздушной пушки, оборудования для мыльных пузырей и гончарного ма-
стер-класса, других материалов и реквизита. 

На 2022 год и плановый период 2023–2024 годов в рамках реализации проекта «Теа-
тры детям» информация о потребности в средствах для реализации мероприятий, направ-
ленных на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение двух театров 
города (МАУ «Молодежный театр «ВДТ» и МАУ «Театр кукол «Арлекин»), направлена в 
комитет культуры Волгоградской области.

Музеи города осуществляют широкий спектр социальных функций: образовательную, 
воспитательную, просветительную, досуговую. В прогнозном периоде планируется участие 
в грантах и развитие новых форм музейной деятельности – передвижных выставок.

В рамках участия в федеральном проекте «Цифровая культура» в 2021 году отобрана 
постоянная экспозиция «Наше искусство, наша история» с представлением более 60 кар-
тин, из которых 40 картин на базе филиала – музея «Картинная галерея» будут оснащены                       
QR-кодами, при помощи которых возможно получить полную информацию об интересую-
щей картине посредством мобильного устройства.

Срок действия заключенного соглашения о реализации на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области регионального проекта «Цифровизация услуг и 
формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») 
– до 31.12.2024.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в сентябре 2021 года в городе 
открылась первая модельная библиотека по адресу: пр. им. Ленина, 71. Муниципальное уч-
реждение «МИБС» за счет выигранного гранта на сумму 5 млн рублей осуществило создание 
нового информационного пространства, оснащенного компьютерной, телекоммуникацион-
ной, радиоэлектронной и цифровой техникой, с комфортными зонами для чтения, общения, 
мастер-классов, с устройством конференц-зала, подростковой и детской зон. В рамках дан-
ного мероприятия за счет средств городского бюджета на сумму 4,3 млн рублей проведе-
ны ремонтные работы здания: сантехнические работы, общестроительные работы, а также 
установка окон и витражей.

В текущем году в целях реализации национального проекта «Культура» планируется 
создание еще одной модельной библиотеки по адресу: ул. Мира,  75. В настоящее время 
в помещениях библиотеки ведутся ремонтные работы по установке нового отопления, элек-
трики, сантехнические и отделочные работы. Данные виды работу будут оплачены за счет 
местного бюджета. Оснащение муниципальной библиотеки необходимой мебелью, техни-
кой, оборудованием для обеспечения доступа к информационным ресурсам, книгами и дру-
гими материалами будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

В 2022 году планируется продолжить участие в реализации национального проекта «Куль-
тура» по созданию модельных библиотек.

Знаковыми и яркими событиями культурной жизни города Волжского в 2021 году ста-
ли: новогодние представления, Масленица, мероприятия, посвященные победе в  Сталин-
градской битве и Дню Победы, программы ко Дню защитника Отечества, Международному 
женскому дню, 1 Мая, Дню России, Пушкинский праздник поэзии «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный», программы, посвященные Дню России, Дню молодежи, и другие.

С 1 сентября 2021 года в России стартовал масштабный проект «Пушкинская карта». Бла-
годаря ему молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут за счет государства посещать 
культурные мероприятия по всей стране. Учреждения культуры города Волжского активно 
участвуют в данном проекте.

Одним из основных мероприятий в плановом периоде является реализация творческих 
проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской граж-
данской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского 
языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел. 

Среди основных мероприятий для реализации в прогнозном периоде:
– приобретение звукового и светового оборудования для Дворца культуры «Волгоград-

гидрострой»;
– продолжение капитального ремонта ЦКиИ «Октябрь», в том числе техническое перево-

оружение воздушно-отопительной системы зрительного зала.
В 2021 году в комитет культуры Волгоградской области представлены предложения о вне-

сении в федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» изме-
нений, предусматривающих реконструкцию, капитальный ремонт и необходимое оснащение 
двух учреждений культуры: Дворца культуры «Волгоградгидрострой» и ЦКиИ «Октябрь».

В рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития ин-
фраструктуры культуры» («Культурная среда») по модернизации региональных и муници-
пальных детских школ искусств по видам искусств путем реконструкции и (или) капитально-
го ремонта на ремонт МБУДО «Художественная школа г. Волжского» и МБУДО ДШИ «Этос» 

подана заявка на выделение в 2022 году и плановом периоде                   2023–2024 годов 
субсидии из областного бюджета бюджету городского округа – город Волжский.

Кроме того, рассматривается реализация таких мероприятий, как строительство культур-
но-досугового центра для молодежи на 240 мест в пос. Краснооктябрьский и двух культурных 
центров в новой части города.

3.5. Развитие физической культуры и спорта.
Реализация мероприятий, направленных на повышение мотивации жителей области к ре-

гулярным занятиям физической культурой и спортом, привлечение к ведению здорового 
образа жизни различных категорий и групп населения, развитие материально-технической 
базы учреждений сферы физической культуры и спорта позволит в прогнозном периоде со-
здать благоприятные условия для развития физической культуры и спорта в городе Волж-
ском.

В период с 2022 по 2024 год в целях пропаганды здорового образа жизни и для привлече-
ния к занятиям физической культурой и спортом большего количества населения городского 
округа планируется:

– развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям 
физической культурой и спортом;

– участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных 
мероприятий, проводимых на территориях муниципальных образований; 

– проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) в городском округе – город Волжский;

– обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на терри-
тории города;

–  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского 
округа – город Волжский.

За истекший период текущего года организовано и проведено 209 физкультурных и спор-
тивных мероприятий с общим количеством участников более 25,8 тыс. человек. В текущем 
году начата реализация нового общественно-спортивного проекта «Короли дворовых пло-
щадок», включающего марафон, волейбольную серию игр, летний турнир по петанку «Кубок 
мечты»; проведены турнир школьных команд по настольному теннису «Кубок мэра», большой 
турнир школьных беговых команд «Великолепная десятка», игра-испытание «Орден супер-
героев», муниципальный этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч», Открытый кубок 
ДОСААФ России 57-й мотокросс «Битва на Волге», этап Кубка России по спортивному ориен-
тированию и другие мероприятия. 2021 год объявлен годом ГТО: на 01.10.2021 по данному 
направлению приняли участие 3,1 тыс. жителей города; проведен масштабный марафон те-
стирования школьников «ГТО Масстарт 2021», в котором приняли участие более 7 тыс. ребят.

В прогнозируемом среднесрочном периоде ежегодно планируется проведение 250 физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с общим количеством участников 
более 43 тыс. человек, а также проведение мероприятий, направленных на пропаганду физи-
ческой культуры и спорта среди различных групп населения.

Ежегодно в период с 2022 по 2024 год в рамках федерального проекта «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массо-
вым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва» национального проекта «Демография» будут про-
водиться физкультурные комплексные и физкультурные мероприятия: 14 мероприятий для 
детей и учащейся молодежи, 9 мероприятий для лиц средних и старших возрастных групп, 
2  мероприятия для инвалидов и  2  фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (муниципальные этапы).

3.6. Молодежная политика.
В сфере молодежной политики на территории городского округа реализуются следующие 

программы:
– «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению нарко-

тиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области»;
– «Молодое поколение».
В учреждениях молодежной политики создаются организационные условия для саморе-

ализации личности молодого гражданина, гражданского, интеллектуального, творческого 
и духовного становления молодых граждан, развития детских и молодежных объединений, 
движений и иных форм организации детей и молодежи.

Большое внимание уделяется вовлечению молодежи города в мероприятия экологической 
направленности, поддержке и развитию творческой молодежи, развитию волонтерской, па-
триотической деятельности, вовлечению молодежи в здоровый образ жизни, инновацион-
ную и предпринимательскую деятельность.

За истекший период 2021 года в сфере молодежной политики проведено более 240 ме-
роприятий для разных возрастных категорий. Ожидается, что по итогам года мероприятия, 
организованные учреждениями молодежной политики, посетит более 51 тыс. человек в воз-
расте от 14 до 30 лет.

Значимыми мероприятиями стали проведение городской программы для молодежи на 
озере Круглое «ЛЕДs GO», посвященной Дню студента, и городской праздник «Жара! Солн-
це! Пляж!», посвященный Дню молодежи. В рамках празднования Дня города организованы 
следующие мероприятия: развлекательно-игровая программа на территории речного порта, 
автофлешмоб и другие.

Патриотическую направленность несут мероприятия, посвященные выводу советских во-
йск из Афганистана, Дню Победы, соревнования по военно-прикладным видам спорта, фе-
стивали боевых единоборств «Не ради славы и наград» и «Торжество русского оружия», Кон-
стантиновский фестиваль в пос. Краснооктябрьский и другие. 

Акции экологической направленности: молодежный субботник «100 шагов чистоты возле 
Волжской воды!», «Два берега», «Всемирный день водно-болотных угодий» совместно с при-
родным парком «Волго-Ахтубинская пойма», экологический фестиваль «Лапа добра», суббот-
ник и плоггинг (акция «Сдай бумагу – накорми собаку») на территории речного порта.

Творческой самореализации молодежи способствовали Фестиваль Лиги КВН «Атмосфера», 
финал Лиги КВН «Атмосфера» и Кубок мэра КВН, где выступили команды Волжского и Вол-
гограда. На базе МУ «ЦКиИ «Октябрь» состоялся Фестиваль профессий будущего, в рамках 
которого работали интерактивы с содержанием инноваций и технологий города. Проведены 
также праздничная концертная рок-программа «Живой звук», посвященная Дню молодежи, 
и другие мероприятия.

С целью реализации планов по развитию Волжского проведены встречи молодежи города 
с главой городского округа, а также Губернатором Волгоградской области.

В рамках популяризации здорового образа жизни состоялись физкультурное мероприятие 
«Новогодний кросс», Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, забег 
«Стань сильным». На территории речного порта прошли корпоративные встречи по пляжному 
волейболу на Кубок «Grass» и другие.

Заинтересованность молодежи в предпринимательской деятельности показали встречи 
с успешными предпринимателями в рамках нестандартного образовательного проекта «На-
вигация для тех, кто хочет двигаться вперед». В ДМ «Юность» прошел круглый стол «Стать 
самозанятым просто!» и ярмарка вакансий для молодежи «Дело по душе». Также проведены 
профориентационное мероприятие «Молодежь – будущее России!» и в онлайн-формате Все-
российский фестиваль «Голос молодежи» по развитию регионов в области молодежной науч-
но-технической и естественной науки, инноваций, образования и трудоустройства молодежи.

Совместно с центром развития социальных проектов «Сириус» принято участие в меро-
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приятии по реализации проекта «Современные», выигравшего в конкурсе культурных ини-
циатив.

Осуществляются также мероприятия по вовлечению граждан, общественных и молодеж-
ных объединений к охране общественного порядка и профилактике правонарушений.

В прогнозном периоде планируется продолжить проведение указанных мероприятий 
с внедрением новых форматов работы, в том числе сгенерированных самой молодежью.

3.7. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Основным направлением развития жилищно-коммунального хозяйства является улучше-

ние состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также обеспечение их 
надежного и эффективного функционирования.

К системе коммунальной инфраструктуры города относятся системы тепло-, электро-, газо- 
и водоснабжения, водоотведения. Одной из существующих в отрасли проблем, препятствую-
щих эффективному использованию ресурсов и предоставлению качественных услуг, остается  
износ основных фондов указанных систем. 

По состоянию на 01.01.2021 износ сетей водоснабжения составляет 55 %, сетей водоот-
ведения – 50 %. Доля тепловых и паровых сетей (в двухтрубном исполнении), нуждающихся 
в замене, составляет 48,3 %. 

В целях приведения объектов коммунального хозяйства в нормативное состояние, сниже-
ния износа сетей, сокращения количества аварий организациями коммунального комплекса 
ежегодно реализуются мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, строительству 
и модернизации объектов системы коммунальной инфраструктуры. 

С целью технического перевооружения в 2021 году проведена реконструкция городских 
сетей водопровода, в том числе в поселках Рабочий и Краснооктябрьский, на водозаборные 
сооружения приобретается новое оборудование. Кроме того, на объектах МУП «Водоканал» 
с целью внедрения современных технологий установлены солнечные батареи. Солнечные 
батареи стали применять также торговые павильоны и другие организации города.

В связи с активной в последние годы застройкой новой части города актуальным является 
также строительство подстанции 110/10 кВ «Городская-4». Реализация мероприятия плани-
руется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.

Общая площадь жилищного фонда городского округа по состоянию на 01.01.2021 состав-
ляет 6 626,5 тыс. кв. м. Доля жилья, находящегося в муниципальной собственности, составляет 
9,7 % от общего объема.

Одним из направлений деятельности администрации города в рамках исполнения тре-
бований жилищного законодательства Российской Федерации является реализация прав 
собственников помещений в выборе способа управления многоквартирными домами (да-
лее – МКД). Доля домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют спо-
соб управления МКД, по состоянию на 01.01.2021 составляет 94,3 % от общего количества 
(1 622 дома).

В соответствии с региональной программой «Капитальный ремонт общего имуще-
ства в  многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области»                               
в 2021 году ведутся работы по капитальному ремонту, в том числе по замене лифтового обо-
рудования с истекшим сроком эксплуатации.

В период с 2021 по 2022 год планируется выполнить капитальный ремонт общего имуще-
ства в 143 МКД, из них более чем в 100 МКД – осуществить замену лифтового оборудования. 
На сегодняшний день выполнены работы в 80 МКД, в двух МКД выполняется комплексный 
капитальный ремонт. 

Фондом УНО «Ремонтный фонд капитального ремонта» направлены в адрес управляющих 
компаний городского округа предложения о проведении капитального ремонта для инфор-
мирования собственников помещений. В настоящее время по 42 МКД проводятся меропри-
ятия по разработке проектно-сметной документации.

3.8. Развитие дорожно-транспортного комплекса и благоустройство.
Протяженность дорог городского округа – город Волжский составляет 593,4 км, общая пло-

щадь проезжей части – 4 627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. Протя-
женность сетей ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных 
колодцев – 2 793 ед. На территории городского округа находится 5 мостов и 2 путепровода.

Приоритетными направлениями деятельности отрасли в прогнозируемом периоде остают-
ся своевременное выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования, тротуа-
ров, пешеходных дорожек, усиление дорожных конструкций существующих автодорог.

Для обеспечения развития транспортной и дорожной инфраструктуры города в соответ-
ствии с потребностями населения будут реализовываться мероприятия муниципальной про-
граммы «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 
внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019–2022 годы.

В 2021 году запланирован ремонт автомобильных дорог общего пользования площадью 
421,4 тыс. кв. м, в 2022–2023 годах – по 336,1 тыс. кв. м ежегодно, внутриквартальных дорог 
в 2021 году – 18,5 тыс. кв. м. В 2022 году Волжский примет участие в новой региональ-
ной программе по приведению в порядок внутриквартальных проездов и станет пилотной 
площадкой для реализации программы. На эти цели из областного бюджета планируется 
выделить 100 млн рублей. 

Площадь ремонта и обустройства тротуаров и пешеходных дорожек в 2021 году, по оцен-
ке, составит 91,4 тыс. кв. м, в том числе в рамках участия в национальном проекте «Безо-
пасные и качественные дороги» – 83,7 тыс. кв. м, в 2022–2023 годах – по 16,0 тыс. кв. м 
ежегодно.

Кроме того, в текущем году закончится на год раньше запланированного срока строи-
тельство автомобильной дороги по ул. Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Мед-
ведева, протяженностью 0,96 км (площадью 42,91 тыс. кв. м); трехлетний ремонт дорожного 
мостового комплекса Волжской ГЭС протяженностью 1,5 километра. Осуществляется также 
масштабный ремонт главной транспортной магистрали города – пр. им. Ленина протяжен-
ностью 5 км. Кроме того, продолжено обустройство велосипедной дорожки протяженно-
стью 6 км, которая соединяет парк «Волжский» с речпортом. На первом этапе ее проложили 
от парка «Волжский» до въезда в город, в текущем году – от ул. Шоссейной по ул. Логинова 
по направлению к въездному знаку «Волжский» и далее в сторону речпорта. В 2022 году 
планируется, что велосипедная дорожка соединит центральную и  новую части города – 
парки «Волжский» и «Новый город».

В рамках участия в 2022–2024 годах в проекте «Мосты и путепроводы» в  комитет 
транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области направлена заявка на финанси-
рование за счет средств федерального и областного бюджетов ремонта путепровода через 
железнодорожные пути на ул. Александрова (№ 1) на общую сумму 632 млн рублей. 

В 2021–2022 годах в регионе реализуется федеральный проект «Общественные меры 
развития дорожного хозяйства», в рамках которого устанавливаются умные светофоры 
и электронные табло. В 2021 году по городу планируется установить 26 умных светофо-
ров, которые позволят эффективно регулировать транспортные потоки на основных маги-
стралях. Такие светофоры появятся на пр. им. Ленина, улицах Карбышева, Горького, Комсо-
мольской, Пушкина, Александрова, Оломоуцкой. Электронные табло, указывающие время 
прибытия транспорта и маршруты, установят на 30 остановках общественного транспор-
та, среди них остановки на пр.  им.  Ленина, улицах Карбышева, Мира, бул.  Профсоюзов, 
в пос. Рабочий. На улицах Наримана Нариманова, Прибрежной, Карбышева и пр. им. Ле-
нина появятся проекционные пешеходные переходы («светофоры под ногами»), особым 
образом подсвечивающиеся в темное время суток и становящиеся более заметными для 

водителей.
В результате реализации мероприятий по ремонту дорог ожидается снижение доли 

протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог: в 2021 году – 44,80 %, 
в 2022 году – 42,8 %, в 2023 году – 40,0 %. К 2024 году значение показателя планируется 
довести до 38,0 %.

Перевозка пассажиров на территории городского округа – город Волжский осущест-
вляется МУП «Волжская автоколонна № 1732», а также частными перевозчиками (марш-
рутные такси). Объем перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом 
в 2021 году, по оценке, составит 15,3 млн человек, в том числе на автобусных маршрутах 
– 13,3 млн человек, на городском электрическом транспорте – 2 млн человек, на паромной 
переправе – 0,02 млн человек. 

В 2021 году МУП «Волжская автоколонна № 1732» из Москвы получены 20 автобусов 
большой вместимости. После оформления необходимых документов и проведения техни-
ческого обслуживания автобусы будут распределены на городские маршруты регулярных 
перевозок пассажиров.

В целях сохранения зеленых насаждений города при строительстве и ремонте поливоч-
ного водопровода в прогнозном периоде продолжится использование принципа прикор-
невого полива. На 2022–2024 годы запланировано отремонтировать 12 км поливочного 
водопровода и осуществить посадку саженцев в количестве 2 400 деревьев, 2 724 кустар-
ников, 1 185 пог. м кустарников в двухрядную живую изгородь. Продолжается развитие и 
благоустройство парков «Волжский» и «Новый город».

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году про-
должается благоустройство общественных пространств: ведется благоустройство 14 тер-
риторий по следующим адресам: 

– территория вдоль ул. Большевистской (пос. Рабочий) (6 территорий);
– площадь перед Центральным рынком (1 территория);
– сквер на ул. Советской (от ул. Энгельса до ул. Заводской) (2 территории);
– территория вдоль ул. Н. Нариманова (зеленая зона вдоль 17 мкр.) (3 территории);
– в 23 микрорайоне, от ЗАГСа до ФОКа «Авангард» (1 территория);
– между школами № 35 и 37 (по ул. 40 лет Победы) (1 территория).
В 2022 году планируется благоустройство 4 общественных территорий:
– между 30 и 37 микрорайонами, ограниченная улицами Мира, Волжской Военной Фло-

тилии, Пушкина, 87-й Гвардейской (II этап);
– парк «Новый город» (II этап);
– перед жилым домом в районе пл. Труда по ул. Химиков;
– детская площадка в пос. Краснооктябрьский, ул. Чапаева и ул. Лысенко.
Кроме того, для благоустройства в 2023 году по итогам голосования жителей города ото-

браны 4 территории, которые войдут в адресный перечень для проведения всероссийско-
го рейтингового голосования: ул. Фонтанная от ДК «ВГС» до ул. Чайковского, сквер вдоль 
ул. Чайковского от ул. Циолковского до ул. Волгодонской; территория в 23 микрорайоне, 
начиная от ЗАГСа с выходом к ФОК «Авангард» (II этап); территория санитарно-защитной 
зоны вдоль ул. Пушкина (22 микрорайон); сквер по ул. Советской от ул. Энгельса до ул. 
Заводской (III этап).

В 2021 году город вошел в пятерку самых активных муниципалитетов региона по числу 
проектов-победителей инициативного бюджетирования. Наибольшее количество голосов 
набрали 11 проектов: внутренняя территория парка «Гидростроитель», дворы на ул. Кар-
бышева, 17, ул. Мира, 31 и 85, ул. Химиков, 1а, пр. Дружбы, 79, 69а, ул. Клавы Нечаевой, 
10, ул. Оломоуцкой, 60, 72, 64; во дворе ремонтируемого корпуса школы № 19 на ул. Со-
ветской, 26, оборудуют метеоплощадку, на территории школы №  32 появится спортив-
но-оздоровительный комплекс, обновление ожидает территорию вдоль ул. Смоленской в 
пос. Металлург. Кроме того, в школах города реализовано 5 проектов детского инициатив-
ного бюджетирования: в школе № 31 заработала мультипликационная студия «Творческая 
мастерская», в школе № 32 создана зона отдыха для обучающихся и гостей, в школе № 14 
– территория развития в рекреациях, в школе № 6 обновили библиотеку, а в школе № 35 
создали радио.

В 2022 году планируется продолжить реализацию проектов инициативного бюджетиро-
вания на территории городского округа – город Волжский.

3.9. Окружающая среда.
Загрязнение атмосферного воздуха остается проблемным вопросом для города и явля-

ется приоритетным направлением деятельности администрации городского округа – го-
род Волжский в сфере охраны окружающей среды. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются промышленные 
предприятия и автомобильный транспорт.

Для улучшения экологической обстановки, снижения негативного воздействия на окру-
жающую среду, обеспечения благоприятных условий для жизни и отдыха жителей на тер-
ритории города реализуется ведомственная целевая программа «Организация меро-
приятий по охране окружающей среды в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». В рамках данной программы реализуются мероприятия по мони-
торингу состояния атмосферного воздуха, воды, почвы и осуществлению контроля за со-
блюдением правил благоустройства на территории городского округа – город Волжский.

На территории города наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха про-
водятся круглосуточно посредством стационарных экологических постов и передвижной 
автолаборатории на  границах санитарно-защитных зон промышленных предприятий 
и в жилой зоне. В 2020 году установлен шестой стационарный пост наблюдения за со-
стоянием атмосферного воздуха в новой части города. Таким образом, замкнуто кольцо 
по мониторингу атмосферного воздуха и контролю воздействия промышленной зоны на 
жилую зону.

В рамках реализации природоохранных мероприятий и внедрения наилучших доступ-
ных технологий в 2020 году АО «ВТЗ» построил новый административно-лабораторный 
корпус «ECO HOUSE ТМК», выполненный с применением передовых экологических прак-
тик, ОАО «ВАЗ» завершил третью очередь строительства современных газоочистных соо-
ружений, ведутся также работы по оснащению источников выбросов автоматизированны-
ми системами контроля. 

Одним из решением проблемы загрязнения воздуха является высадка зеленых насажде-
ний. Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.2019 № 72/5356 принято 
решение о создании лесопаркового зеленого пояса городского округа – город Волжский 
общей площадью 392,93 га. Реализация проекта запланирована на 2022 год.

Проводимый контроль качества воды в природных водных объектах города показывает, 
что по большинству показателей вода соответствует требованиям, предъявляемым к водо-
емам культурно-бытового назначения, отклонений в пробах не выявлено.

На территории городского округа функционируют предприятия, деятельность которых 
связана с приемом, переработкой и утилизацией отходов – это сбор ртутных ламп, оргтех-
ники, медицинских отходов, отработанных масел, аккумуляторов, шин, стекла, пластика, ма-
кулатуры и других отходов. Кроме того, в рамках деятельности по обращению с отходами 
особое внимание уделяется вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве допол-
нительных источников сырья.

В прогнозном периоде планируется продолжить реализацию вышеуказанной ведом-
ственной целевой программы, а также работу с предприятиями города, направленную на 
снижение количества выбросов в атмосферу. 
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Приложение № 1  
к прогнозу социально-экономического развития  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

 
Основные показатели  

прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

1. Промышленное производство       

1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами млн руб. 183 014,4 191 243,3 199 329,2 205 028,1 209 694,5 

1.2. Индекс промышленного производства 
% к 

предыдущему 
году 

98,2 103,4 109,2 102,3 101,6 

  в том числе:       

1.3. Обрабатывающие производства млн руб. 145 733,8 148 939,9 157 876,3 162 296,9 165 867,4 

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха млн руб. 32 329,8 33 461,3 34 732,9 35 809,6 36 704,8 

1.5. 
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

млн руб. 4 950,8 8 842,1 6 720,0 6 921,6 7 122,3 

2. Инвестиции       

2.1. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех 
источников финансирования – всего  млн руб. 13 050,1 13 477,1 13 971,5 14 517,5 15 102,2 

2.2. в том числе объем инвестиций по крупным и средним 
организациям млн руб. 12 940,0 13 367,0 13 821,5 14 367,5 14 942,2 
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

2.3. Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

60,6 101,7 99,9 100,2 99,3 

2.4. Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал 
% к 

предыдущему 
году 

105,8 101,5 103,8 103,7 104,8 

3. Малое и среднее предпринимательство       

3.1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства – всего ед. 9 583 9 590 9 619 9 657 9 696 

3.2. в том числе количество индивидуальных 
предпринимателей ед. 6 030 6 137 6 155 6 180 6 205 

3.3. Средняя численность работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства – всего чел. 31 306 31 332 31 531 31 783 32 041 

3.4. в том числе средняя численность работников 
индивидуальных предпринимателей чел. 10 290 10 556 10 620 10 705 10 791 

3.5. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства млн руб. 75 746,3 77 382,6 79 317,3 82 092,8 86 197,6 

3.6. 

Количество объектов имущества в перечнях 
муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 159 175 193 213 235 

4. Потребительский рынок       

4.1. Индекс потребительских цен, в среднем за год   % к 
предыдущему 103,5 105,8 104,0 104,0 104,0 
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

году 

4.2. Оборот розничной торговли млн руб. 46 247,8 50 890,7 53 831,8 56 997,4 60 407,4 

4.3. Индекс физического объема оборота розничной торговли 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

96,1 104,6 102,4 102,3 102,3 

4.4. Индекс-дефлятор оборота розничной торговли 
% к 

предыдущему 
году 

103,7 105,2 103,3 103,5 103,6 

4.5. Объем платных услуг млн руб. 10 880,6 12 558,2 13 700,6 14 704,3 15 766,4 

4.6. Индекс физического объема платных услуг  

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

86,5 111,3 104,8 103,0 103,0 

4.7. Индекс-дефлятор объема платных услуг 
% к 

предыдущему 
году 

103,2 103,7 104,1 104,2 104,1 

5. Строительство       

5.1. Ввод в действие жилых домов кв. м 42 757 63 600 44 500 42 300 42 300 

5.2. в том числе за счет индивидуального строительства кв. м 11 916 8 000 8 000 8 000 8 000 

6. Демография       

6.1. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 323,880 323,888 323,967 324,060 324,210 
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

6.2. Общий коэффициент рождаемости 

число 
родившихся на 
1000 человек 

населения 

7,22 6,55 6,48 6,33 6,48 

6.3. Общий коэффициент смертности 

число умерших 
на 1000 
человек 

населения 

13,69 13,28 12,96 12,65 12,34 

6.4. Коэффициент естественного прироста населения 
на 1000 
человек 

населения 
-6,48 -6,73 -6,48 -6,33 -5,86 

7. Рынок труда       

7.1. Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 206,95 206,65 206,84 206,94 207,15 

7.2. Численность занятых в экономике (среднегодовая)  тыс. чел. 105,17 106,87 107,15 107,58 107,80 

7.3. Уровень зарегистрированной безработицы % 2,74 0,63 0,63 0,63 0,63 

7.4. Численность безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости тыс. чел. 4,03 0,93 0,93 0,93 0,93 

8. Уровень жизни населения       

8.1. Денежные доходы населения млн руб. 77 236,4 81 709,9 85 982,9 90 726,2 95 883,4 

  в том числе:       

8.2. оплата труда млн руб. 31 823,1 33 668,9 35 689,0 38 151,5 40 784,0 

8.3. социальные выплаты млн руб. 22 667,7 23 960,3 25 337,1 26 649,5 28 075,5 

8.4. Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц руб. 19 873 21 023 22 117 23 331 24 645 
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

8.5. Реальные денежные доходы населения  
в % к 

предыдущему 
году 

100,1 100,0 101,2 101,4 101,6 

8.6. Денежные расходы и сбережения населения млн руб. 73 873,7 80 310,0 84 844,4 89 750,7 94 949,2 

8.7. Денежные расходы в расчете на душу населения в месяц руб. 19 008 20 663 21 824 23 080 24 416 

8.8. Фонд начисленной заработной платы всех работников млн руб. 31 514,3 33 342,1 35 342,6 37 781,3 40 388,2 

8.9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата руб. 29 726 31 105 34 046 36 355 38 773 

8.10. Средний размер назначенной месячной пенсии  руб. 15 645 16 553 17 215 17 903 18 619 

9. Образование       

9.1. 

Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, 
в общей численности детей данной возрастной группы 

% к 
предыдущему 

году 
90,25 71,0 71,0 71,0 71,0 

10. Жилищно-коммунальное хозяйство       

10.1. Уровень собираемости платежей населения за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги 

% к 
предыдущему 

году 
95,36 97,0 97,0 97,0 97,0 

11. Дорожно-транспортный комплекс       

11.1. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

% 46,8 44,8 42,8 40,0 38,0 

 

35 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

году 

4.2. Оборот розничной торговли млн руб. 46 247,8 50 890,7 53 831,8 56 997,4 60 407,4 

4.3. Индекс физического объема оборота розничной торговли 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

96,1 104,6 102,4 102,3 102,3 

4.4. Индекс-дефлятор оборота розничной торговли 
% к 

предыдущему 
году 

103,7 105,2 103,3 103,5 103,6 

4.5. Объем платных услуг млн руб. 10 880,6 12 558,2 13 700,6 14 704,3 15 766,4 

4.6. Индекс физического объема платных услуг  

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

86,5 111,3 104,8 103,0 103,0 

4.7. Индекс-дефлятор объема платных услуг 
% к 

предыдущему 
году 

103,2 103,7 104,1 104,2 104,1 

5. Строительство       

5.1. Ввод в действие жилых домов кв. м 42 757 63 600 44 500 42 300 42 300 

5.2. в том числе за счет индивидуального строительства кв. м 11 916 8 000 8 000 8 000 8 000 

6. Демография       

6.1. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 323,880 323,888 323,967 324,060 324,210 
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  
с ней, уточнены значения показателей 1.1 
и 1.2 на 2022 и 2023 гг. 

 в том числе:         

1.3. Обрабатывающие 
производства млн руб. 164 496,2 166 470,1 157 876,3 162 296,9 96,0 97,5 

Пояснения соответствуют пояснениям по 
показателю 1.1 

1.4. 

Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха 

млн руб. 36 932,5 38 779,1 34 732,9 35 809,6 94,0 92,3 

1.5. 

Водоснабжение, 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизация отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений 

млн руб. 4 053,5 4 175,1 6 720,0 6 921,6 165,8 165,8 

2. Инвестиции  

2.1. 

Объем инвестиций                     
(в основной капитал) за 
счет всех источников 
финансирования – всего 

млн руб. 18 546,8 18 862,1 13 971,5 14 517,5 75,3 77,0 

Сокращение объема инвестиций в основной 
капитал обусловлено корректировкой 
инвестиционных программ на фоне 
складывающейся ситуации в экономике,           
а также уточнением темпов роста объемов 
инвестиций по представленным данным 
организаций 

2.2. 
в том числе объем 
инвестиций по крупным и 
средним организациям 

млн руб. 17 990,4 18 296,2 13 821,50 14 367,45 76,8 78,5 
Значения показателя спрогнозированы по 
представленным данным крупных и средних 
организаций 

2.3. 

Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал (всего – 
по полному кругу 
организаций) 

% к 
предыдуще-

му году в 
сопостави- 
мых ценах 

96,9 97,1 99,9 100,2 3,0" 3,1" 

Значения показателя скорректированы 
в соответствии с уточнением значений 
объемов инвестиций по представленным 
данным организаций города, а также 
значений индексов-дефляторов согласно 
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  
прогнозу Волгоградской области на период 
до 2024 г. 

2.4. 
Индекс-дефлятор 
инвестиций в основной 
капитал 

% к 
предыдуще-

му году 
104,8 104,7 103,8 103,7 -1,0" -1,0" 

Значения индексов-дефляторов инвестиций 
в основной капитал на 2022–2024 гг. 
уточнены в соответствии с показателями 
прогноза Волгоградской области на период    
до 2024 г. 

3. Малое и среднее предпринимательство  

3.1. 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства – 
всего 

ед. 9 675 9 724 9 619 9 657 99,4 99,3 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства скорректировано 
с учетом увеличения количества физических 
лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» 3.2. 

в том числе количество 
индивидуальных 
предпринимателей 

ед. 6 167 6 198 6 155 6 180 99,8 99,7 

3.3. 

Средняя численность 
работников субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства – 
всего 

чел. 31 069 31 310 31 531 31 783 101,5 101,5 

В связи с увеличением в 2020 г. количества 
средних предприятий также увеличилась 
численность их работников, значения 
прогноза на 2022 и 2023 гг. уточнены 
в сторону увеличения 

3.4. 

в том числе средняя 
численность работников 
индивидуальных 
предпринимателей 

чел. 10 687 10 770 10 620 10 705 99,4 99,4 

Значения прогноза на 2022–2024 гг. 
уточнены в связи со снижением количества 
индивидуальных предпринимателей 
и соответствующим уменьшением 
численности их работников в 2020 г. 

3.5. 
Оборот субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 

млн руб. 70 174,0 70 875,8 79 317,3 82 092,8 113,0 115,8 

В связи с увеличением в 2020 г. количества 
средних предприятий также увеличился 
оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства, значения прогноза 
на 2022 и 2023 гг. уточнены в сторону 
увеличения 

3.6. Количество объектов ед. 193 213 193 213 100,0 100,0 Отклонение отсутствует 
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Приложение № 2  
к прогнозу социально-экономического развития  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Сопоставление параметров  

прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с ранее утвержденными параметрами 

 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  
1. Промышленное производство  

1.1. 

Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн руб. 205 482,1 209 424,3 199 329,2 205 028,1 97,0 97,9 

Расчет показателей прогноза                         
на 2021–2023 гг. осуществлялся 
в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Российской 
Федерации на 2021 г. и на плановый период 
2022–2023 гг. (далее – прогноз РФ на 
период до 2023 г.), а также на основе 
данных, представленных промышленными 
предприятиями города. Расчет показателей 
прогноза на 2022–2024 гг. осуществлялся 
с учетом прогноза социально-
экономического развития Волгоградской 
области на 2022 г. и на плановый период 
2023–2024 гг. (далее – прогноз 
Волгоградской области на период 
до 2024 г.), на основе данных 
промышленных предприятий. В результате 
указанных изменений, с учетом ценовых 
факторов, влияния распространения 
пандемии коронавируса и ввода 
ограничительных мер, принятых для борьбы 

1.2. Индекс промышленного 
производства 

% к 
предыдуще-

му году 
100,0 100,1 109,2 102,3 9,2" 2,2" 
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  
прогнозу Волгоградской области на период 
до 2024 г. 

2.4. 
Индекс-дефлятор 
инвестиций в основной 
капитал 

% к 
предыдуще-

му году 
104,8 104,7 103,8 103,7 -1,0" -1,0" 

Значения индексов-дефляторов инвестиций 
в основной капитал на 2022–2024 гг. 
уточнены в соответствии с показателями 
прогноза Волгоградской области на период    
до 2024 г. 

3. Малое и среднее предпринимательство  

3.1. 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства – 
всего 

ед. 9 675 9 724 9 619 9 657 99,4 99,3 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства скорректировано 
с учетом увеличения количества физических 
лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» 3.2. 

в том числе количество 
индивидуальных 
предпринимателей 

ед. 6 167 6 198 6 155 6 180 99,8 99,7 

3.3. 

Средняя численность 
работников субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства – 
всего 

чел. 31 069 31 310 31 531 31 783 101,5 101,5 

В связи с увеличением в 2020 г. количества 
средних предприятий также увеличилась 
численность их работников, значения 
прогноза на 2022 и 2023 гг. уточнены 
в сторону увеличения 

3.4. 

в том числе средняя 
численность работников 
индивидуальных 
предпринимателей 

чел. 10 687 10 770 10 620 10 705 99,4 99,4 

Значения прогноза на 2022–2024 гг. 
уточнены в связи со снижением количества 
индивидуальных предпринимателей 
и соответствующим уменьшением 
численности их работников в 2020 г. 

3.5. 
Оборот субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 

млн руб. 70 174,0 70 875,8 79 317,3 82 092,8 113,0 115,8 

В связи с увеличением в 2020 г. количества 
средних предприятий также увеличился 
оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства, значения прогноза 
на 2022 и 2023 гг. уточнены в сторону 
увеличения 

3.6. Количество объектов ед. 193 213 193 213 100,0 100,0 Отклонение отсутствует 
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  
имущества в перечнях 
муниципального 
имущества, 
предназначенного для 
предоставления субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

4. Потребительский рынок  

4.1. Индекс потребительских 
цен, в среднем за год 

% к 
предыдуще-

му году 
103,9 104,0 104,0 104,0 0,1" 0,0" 

Значения показателя прогноза               
на 2021–2023 гг. скорректированы 
в соответствии со значениями прогноза 
Волгоградской области на период до 2024 г. 

4.2. Оборот розничной 
торговли млн руб. 53 617,4 57 323,5 53 831,8 56 997,4 100,4 99,4 

Расчет показателей прогноза                                
на 2021–2023 гг. осуществлялся 
в соответствии с прогнозом РФ на период 
до 2023 г. Расчет показателей прогноза                            
на 2022–2024 гг. осуществлялся с учетом 
прогноза Волгоградской области на период 
до 2024 г. В результате этого, а также 
с учетом влияния распространения пандемии 
коронавируса и ввода ограничительных мер, 
принятых для борьбы с ней, уточнены 
значения показателей 4.2 и 4.5                                
на 2022 и 2023 гг. 

4.3. Индекс физического 
объема оборота розничной 

% к 
предыдуще- 102,9 102,8 102,4 102,3 -0,5" -0,5" Изменение показателей прогноза                          

на 2022–2024 гг. связано с уточнением 
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  
торговли му году в 

сопостави- 
мых ценах 

темпов роста объемов розничной торговли 
с учетом складывающейся экономической 
ситуации, а также изменениями ценовых 
факторов и индексов-дефляторов 

4.4. Индекс-дефлятор оборота 
розничной торговли 

% к 
предыдуще-

му году 
103,9 104,0 103,3 103,5 -0,6" -0,5" Пояснения соответствуют пояснениям 

по показателю 4.1 

4.5. Объем платных услуг млн руб. 13 373,7 14 339,7 13 700,6 14 704,3 102,4 102,5 Пояснения соответствуют пояснениям 
по показателю 4.2 

4.6. Индекс физического 
объема платных услуг 

% к 
предыдуще-

му году в 
сопостави- 
мых ценах 

103,1 103,0 104,8 103,0 1,7" 0,0" Пояснения соответствуют пояснениям 
по показателю 4.3 

4.7. Индекс-дефлятор объема 
платных услуг 

% к 
предыдуще-

му году 
103,8 104,1 104,1 104,2 0,3" 0,1" Пояснения соответствуют пояснениям 

по показателю 4.4 

5. Строительство  

5.1. Ввод в действие жилых 
домов кв. м 63 530 53 000 44 500 42 300 70,0 79,8 

Показатели прогнозируемого ввода жилья 
скорректированы на основании выданных 
разрешений на строительство и разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию 

5.2. 
в том числе за счет 
индивидуального 
строительства 

кв. м 8 000 8 000 8 000 8 000 100,0 100,0 Отклонение отсутствует 

6. Демография  

6.1. Численность постоянного 
населения (среднегодовая) тыс. чел. 323,924 323,940 323,967 324,060 100,01 100,04 Прогнозные показатели по рождаемости, 

смертности и среднегодовой численности 
населения на 2022–2024 гг. рассчитаны 
с учетом данных, сложившихся по                 
итогам 2020 г. и оценке 2021 г. 

6.2. Общий коэффициент 
рождаемости 

число 
родившихся 

на 1000 
человек 

7,10 7,13 6,48 6,33 -0,62" -0,80" 

43 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  
населения 

6.3. Общий коэффициент 
смертности 

число 
умерших на 

1000 
человек 

населения 

11,52 11,48 12,96 12,65 1,44" 1,17" 

6.4. 
Коэффициент 
естественного прироста 
населения 

на 1000 
человек 

населения 
-4,41 -4,35 -6,48 -6,33 -2,07" -1,98" 

7. Рынок труда  

7.1. Численность трудовых 
ресурсов тыс. чел. 206,54 206,54 206,84 206,94 100,2 100,2 

Прогнозные показатели на 2022–2023 гг. 
уточнены в связи с изменением возрастных 
границ трудоспособного населения, числа 
работающих лиц, находящихся за пределами 
трудоспособного возраста, и привлекаемых 
иностранных работников  

7.2. Численность занятых в 
экономике (среднегодовая) тыс. чел. 104,24 104,44 107,15 107,58 102,8 103,0 

Прогнозные показатели скорректированы 
с учетом численности занятых у субъектов 
малого предпринимательства, а также 
физических лиц, использующих 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (самозанятые 
граждане) 

7.3. 
Уровень 
зарегистрированной 
безработицы 

% 2,72 2,72 0,63 0,63 -2,09" -2,09" Показатели скорректированы с учетом 
данных ГКУ ЦНЗ г. Волжского 

7.4. 

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
органах государственной 
службы занятости 

тыс. чел. 4,00 4,00 0,93 0,93 -3,07" -3,07" Пояснения соответствуют пояснениям 
по показателю 7.3 

8. Уровень жизни населения  
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  

8.1. Денежные доходы 
населения млн руб. 83 110,1 88 175,7 85 982,9 90 726,2 103,5 102,9 

Отклонение прогнозных значений от ранее 
утвержденных в сторону увеличения связано 
с ростом основной составляющей денежных 
доходов населения – оплаты труда, а также 
социальных выплат населению                            
(см. пояснения по показателям 8.2, 8.3) 

 в том числе:              

8.2. оплата труда млн руб. 33 402,8 35 407,0 35 689,0 38 151,5 106,8 107,8 

Прогнозные показатели по фонду оплаты 
труда на 2022–2024 гг. скорректированы 
с учетом данных, сложившихся по итогам 
2020 г. и оценке 2021 г.  

8.3. социальные выплаты млн руб. 23 185,7 24 055,5 25 337,1 26 649,5 109,3 110,8 

Прогнозные показатели на 2022–2024 гг. 
скорректированы с учетом данных, 
предоставленных ОПФР по Волгоградской 
области, ГКУ ЦЗН г. Волжского, 
ГКУ «ЦСЗН»,                 ГУ – Волгоградским 
РО ФСС РФ, учебными заведениями средне-
профессионального и высшего образования, 
по выплате пособий и стипендий 

8.4. 
Денежные доходы в 
расчете на душу населения 
в месяц 

рублей 21 381 22 683 22 117 23 331 103,4 102,9 
Пояснения соответствуют пояснениям по 
показателю 8.1 с учетом значений 
показателя 6.1 

8.5. Реальные денежные 
доходы населения 

в % к 
предыдуще-

му году 
102,0 102,0 101,2 101,4 -0,8 -0,6 

Значения показателя прогноза                        
на 2022–2024 гг. скорректированы в связи 
с изменениями показателей инфляции 
согласно прогнозу Волгоградской области на 
период до 2024 г.  

8.6. Денежные расходы и 
сбережения населения млн руб. 82 729,7 87 792,1 84 844,4 89 750,7 102,6 102,2 

Прогнозные показатели на 2022–2024 гг. 
скорректированы с учетом данных, 
сложившихся по итогам 2020 г. и оценке 
2021 г., с учетом темпов расходов населения 
на потребительском рынке, обязательных 
платежей, прочих расходов 

45 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  

8.7. 
Денежные расходы в 
расчете на душу населения 
в месяц 

руб. 21 283 22 584 21 824 23 080 102,5 102,2 
Пояснения соответствуют пояснениям по 
показателю 8.6 с учетом значений 
показателя 6.1 

8.8. 
Фонд начисленной 
заработной платы всех 
работников 

млн руб. 33 079 35 063 35 343 37 781 106,8 107,8 
Пояснения соответствуют пояснениям 
по показателю 8.2 

8.9. 
Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 

руб. 31 583 33 411 34 046 36 355 107,8 108,8 

8.10. 
Средний размер 
назначенной месячной 
пенсии 

руб. 15 865,8 16 500,4 17 215 17 903 108,5 108,5 
Прогнозные значения изменены согласно 
данным Центра ПФР № 1 по установлению 
пенсий в Волгоградской области 

9. Образование  

9.1. 

Доля детей в возрасте       
5–18 лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой 
формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы 

% 95,02 95,02 71,0 71,0 -24,02" -24,02" 

Уменьшение доли детей, получающих 
услуги по дополнительному образованию, 
связано с внедрением системы 
персонифицированного дополнительного 
образования и с утверждением целевых 
значений показателей регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» на уровне 
71,0 %  

10. Жилищно-коммунальное хозяйство  

10.1. 

Уровень собираемости 
платежей населения за 
предоставленные 
жилищно-коммунальные 
услуги  

% 97,0 97,0 97,0 97,0 0" 0" Отклонение отсутствует 

11. Дорожно-транспортный комплекс  
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  
населения 

6.3. Общий коэффициент 
смертности 

число 
умерших на 

1000 
человек 

населения 

11,52 11,48 12,96 12,65 1,44" 1,17" 

6.4. 
Коэффициент 
естественного прироста 
населения 

на 1000 
человек 

населения 
-4,41 -4,35 -6,48 -6,33 -2,07" -1,98" 

7. Рынок труда  

7.1. Численность трудовых 
ресурсов тыс. чел. 206,54 206,54 206,84 206,94 100,2 100,2 

Прогнозные показатели на 2022–2023 гг. 
уточнены в связи с изменением возрастных 
границ трудоспособного населения, числа 
работающих лиц, находящихся за пределами 
трудоспособного возраста, и привлекаемых 
иностранных работников  

7.2. Численность занятых в 
экономике (среднегодовая) тыс. чел. 104,24 104,44 107,15 107,58 102,8 103,0 

Прогнозные показатели скорректированы 
с учетом численности занятых у субъектов 
малого предпринимательства, а также 
физических лиц, использующих 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (самозанятые 
граждане) 

7.3. 
Уровень 
зарегистрированной 
безработицы 

% 2,72 2,72 0,63 0,63 -2,09" -2,09" Показатели скорректированы с учетом 
данных ГКУ ЦНЗ г. Волжского 

7.4. 

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
органах государственной 
службы занятости 

тыс. чел. 4,00 4,00 0,93 0,93 -3,07" -3,07" Пояснения соответствуют пояснениям 
по показателю 7.3 

8. Уровень жизни населения  
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  

11.1. 

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

% 42,8 40,0 42,8 40,0 0" 0" Отклонение отсутствует 

 
* Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021  год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
одобренного постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.11.2020 № 5954. 
** Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов, 
представленные в приложении № 1 к прогнозу. 
" Изменение в процентных пунктах. 
 
 
 
Заместитель главы городского округа               Р.И. Никитин 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект межевания территории 13 микрорайона – город Волжский Волгоградской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания территории 13 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» (Основная часть проекта межевания территории 16-2020 ПМТ).
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.11.2021 № 5922, Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 23 ноября по 14 декабря 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 23 ноября 2021 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 23 ноября по 14 декабря 2021 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 23 но-

ября по 14 декабря 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница 
– с 09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

В период с 23 ноября по 14 декабря 2021 года участники общественных обсуждений име-
ют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

-  путем направления в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 
комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@
admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложе-

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, 
в понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      9 ноября 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект вне-
сения изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами Мира, 87-й Гвардейской, Волжской Военной Флотилии 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 8 ноября 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились обще-
ственные обсуждения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и про-

ект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 87-й Гвардейской, 
Волжской Военной Флотилии городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти» учитывая соответствие документации требованиям градостроительного законода-
тельства».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостро-
ительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

И.А. Поступаев

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2021      № 6058

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства гаража 

по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 3, город Волжский, 
Волгоградская область

Рассмотрев заявление Орлова Артема Евгеньевича, Болгаревой Ирины Валериевны, 
действующей в своих интересах и в интересах Болгарева Андрея Александровича, учи-
тывая заключение о результатах общественных обсуждений, опубликованное в газете 
«Волжский муниципальный вестник»  от 26.10.2021 № 42 (713), рекомендации комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Орлову А.Е., Болгаревой И.В., Болгареву А.А. в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства гаража по адре-
су: ул. им. генерала Карбышева, 3, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения минимально допустимой площади озелененной территории земельного участка от 
20 до 4%, минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со сторо-
ны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 16 б, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, в связи с отсутствием у земельного участка, расположенного по адресу:  
ул. им. генерала Карбышева, 3, город Волжский, Волгоградская область, неблагоприятных 
для застройки характеристик.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 777-020777-020

Телефон отдела рекламы газеты 
«Волжский муниципальный вестник»
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области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.11.2021       № 6029

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства здания 
бетоносмесительного цеха по адресу: ул. Горького, 53а, город 

Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «АлексСервис», учи-
тывая заключение о результатах общественных обсуждений, опубликованное в газете 
«Волжский муниципальный вестник»  от 26.10.2021 № 42 (713), рекомендации комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать ООО «АлексСервис» в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства здания бетоносмесительного цеха по 
адресу: ул. Горького, 53а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения ми-
нимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, в связи с отсутствием у земельного участ-
ка, расположенного по адресу: ул. Горького, 53а, город Волжский, Волгоградская область, 
неблагоприятных для застройки характеристик.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.11.2021       № 6028

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Рассмотрев заявления Никитиной Екатерины Ивановны, Заруцкой Надежды Борисовны, 
Рогачева Федора Александровича, Рогачевой Ангелины Алексеевны, действующей в своих 
интересах и в интересах Рогачевой Ксении Федоровны, Рогачевой Елизаветы Федоровны, 
учитывая заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованные в газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 26.10.2021 № 42 (713), рекомендации комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Никитиной Е.И. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. 
40 лет Октября, 30, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область,  
в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со 
стороны ул. 40 лет Октября, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности.

2. Предоставить Заруцкой Н.Б. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства садового дома по адресу: ул. 12, участок 15,  тер. СНТ Закана-
лье, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. 12, участок 13, тер. СНТ Заканалье, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной без-
опасности.

3. Предоставить Рогачеву Ф.А., Рогачевой А.А., Рогачевой К.Ф., Рогачевой Е.Ф. разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Луконина, 19, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0,88 м 

со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:020102:25, расположенного 
по адресу: ул. Энгельса, 21, п. Паромный, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюде-
ния требований пожарной безопасности.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Пархоменко, 
24, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, рас-
положенного по адресу: ул. Пархоменко, 26, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема земельного участка, расположенного по адресу: ул. Пархоменко, 24, п. Рабочий, 

город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.11.2021 № 5922, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 23 ноября по 2 декабря 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 23 ноября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 23 ноября по 2 декабря 2021 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 23 

ноября по 2 декабря 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пят-
ница – с 09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок расположен в территориальной зоне 
Ж-1– зона индивидуальной застройки.

В период с 23 ноября по 2 декабря 2021 года участники общественных обсуждений име-
ют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 
комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: 
kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложе-

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, поне-
дельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 12.11.2021       № 6083

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в 

целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

В связи с утверждением модельного муниципального нормативного правового акта, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Законом Волгоградской области от 
04.08.2005 № 1096-ОД «О порядке признания граждан малоимущими в целях предостав-
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ления им по договорам социального найма жилых помещений», постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 
4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 
№ 5023 «Об уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
знание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (приложение).

2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти от 12.03.2020 № 1428 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.08.2020 № 4237 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях пре-
доставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального

 жилищного фонда на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 12.03.2020 № 1428»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 22.03.2021 № 1409 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях пре-
доставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 12.03.2020 № 1428».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на стра-
нице управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Е.В. Абрамову.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова 

Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области

От 12.11.2021 № 6083

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граж-
дан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления му-

ниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – муниципальная услу-
га), стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, должностных лиц управления муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

1.2. Сведения о заявителях
Заявителями на получение муниципальной услуги являются одиноко проживающий 

гражданин, гражданин и члены его семьи либо их уполномоченные представители (далее 
– заявители).

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы управ-

ления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрово-
го учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном ре-
естре недвижимости, его территориальных органов, организаций (органов) государствен-
ного технического учета и (или) технической инвентаризации объектов капитального стро-
ительства, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (далее – организации 
(органы), участвующие в предоставлении муниципальной услуги), многофункционального 
центра (далее – МФЦ):

404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87, 56-88-86;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90, 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91, 56-88-95;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-94, 56-88-92;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 33-01-00. 
Информацию о местонахождении и графиках работы МФЦ также можно получить с ис-

пользованием государственной информационной системы «Единый портал сети центров и 
офисов «Мои Документы» (МФЦ) Волгоградской области» (http://mfc.volganet.ru).

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области расположено по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Комсомольская, 14, телефон (8443) 41-43-32.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги в понедельник и среду с 09:00 до 17:00 
час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить:

- непосредственно в управлении муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области либо в МФЦ (информационные 
стенды, устное информирование по телефону, а также на личном приеме у специалистов 
Управления либо МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (korneeva.ludmila@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

- в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (www.admvol.ru), на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций), являющемся федеральной государственной информацион-
ной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) 
(www.gosuslugi.ru), в государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.ru) (далее 
– Региональный портал государственных и муниципальных услуг) (далее – информацион-
ные системы).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Признание граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – уполномоченный орган).

Структурным подразделением, уполномоченным непосредственно осуществлять пре-
доставление муниципальной услуги, является отдел по обеспечению жильем управления 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение уполномоченного органа в виде заключения о признании гражданина и чле-

нов его семьи либо одиноко проживающего гражданина малоимущими; 
- решение уполномоченного органа в виде заключения об отказе в признании гражда-

нина и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина малоимущими.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение уполномоченного органа о признании (об отказе в признании) гражданина и 

членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина малоимущими принимается 
по результатам рассмотрения соответствующего заявления и документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 настоящего административного регламента, в течение 30 дней с даты 
принятия заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 
заявителя.

В случае представления заявителем заявления и документов, предусмотренных пунктом 
2.6 настоящего административного регламента, через МФЦ срок предоставления муници-
пальной услуги исчисляется со дня передачи документов в уполномоченный орган.

Заключение о признании (об отказе в признании) гражданина и членов его семьи либо 
одиноко проживающего гражданина малоимущими уполномоченного органа направляет-
ся (вручается заявителю по адресу, указанному в заявлении) не позднее трех рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения.

В случае представления гражданином заявления о признании гражданина и членов его 
семьи, одиноко проживающего гражданина малоимущими в целях предоставления им жи-
лых помещений по договорам социального найма через МФЦ документ, подтверждающий 
принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявите-
лем.

2.5. Правовой основой для предоставления муниципальной услуги являются следующие 
нормативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21 января 2009 г., «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 26 января 2009 г., № 4, ст. 445, «Парла-
ментская газета», № 4, 23 – 29 января 2009 г.; официальный текст Конституции РФ с вне-
сенными поправками от 14 марта 2020 г. опубликован на Официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04 июля 2020 г.);

- Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 3 января 2005 г., № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», 12 января 2005 г., № 
1, «Парламентская газета», 15 января 2005 г., № 7-8);

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 6 октября 2003 г., № 40, ст. 3822, «Российская газета», 8 октября 2003 г., 
№ 202, «Парламентская газета», 8 октября 2003 г., № 186);

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95);

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Россий-
ская газета», 29 июля 2006 г. № 165, 29 июля 2006 г., «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 31 июля 2006 г., № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 
03 августа 2006 г.);

- Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(«Российская газета», № 25, 13 февраля 2009 г., «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776, «Парламентская газета», № 8, 13 – 19 февраля 
2009 г.);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2 августа 2010 г., № 31, ст. 4179, «Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168);

- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Россий-
ская газета», 8 апреля 2011 г. № 75);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2 июля 2012 г. 
№ 148);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подпи-
си при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г., № 200, «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 3 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903);

- Закон Волгоградской области от 4 августа 2005 г. № 1096-ОД «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений» («Волгоградская правда», 16 августа 2005 г., № 150);

- постановление Администрации Волгоградской области от 9 ноября 2015 г. № 664-п 
«О государственной информационной системе «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Волгоградской области» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 13 ноября 2015 г., «Волгоградская правда», № 175, 
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17 ноября 2015 г.);
- приказ комитета строительства Волгоградской области от 22 ноября 2019 г. № 864-ОД 

«О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 4 августа 2005 г. № 1096-ОД «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений» («Волгоградская правда», 29 ноября 2019 г., № 138);

- приказ комитета строительства Волгоградской области от 4 июня 2020 г. № 320-ОД «Об 
утверждении рекомендуемых форм регистрационных и учетных документов» (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской 
городской Думы», 30 июня 2005 г., № 8);

- Положение об управлении муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30 октября 2018 г. 
№ 5762 («Волжский муниципальный вестник», 6 ноября 2018 г., № 55). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

2.6.1. Самостоятельно заявитель представляет следующие документы:
1) заявление о признании гражданина и членов его семьи, одиноко проживающего 

гражданина малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам 
социального найма по форме, утвержденной уполномоченным органом исполнительной 
власти Волгоградской области (далее – заявление);

2) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, каждого члена его семьи или 
иные документы, удостоверяющие личность;

3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (рожде-
ние, заключение (расторжение) брака), выданные компетентными органами иностранного 
государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (предоставляется 
гражданами в случае регистрации актов гражданского состояния на территории иностран-
ного государства);

4) сведения о членах семьи заявителя, представляемые по форме, утвержденной упол-
номоченным органом исполнительной власти Волгоградской области;

5) документы (сведения) о доходах, полученных заявителем, членами его семьи в тече-
ние расчетного периода, за исключением заработка, перечень которых утвержден уполно-
моченным органом исполнительной власти Волгоградской области;

6) сведения об имуществе, подлежащем налогообложению и принадлежащем на пра-
ве собственности заявителю, членам его семьи, представляемые по форме, утвержденной 
уполномоченным органом исполнительной власти Волгоградской области;

7) согласие на проверку сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему 
документах, подписанное заявителем, членами его семьи;

8) согласие на обработку персональных данных заявителя, всех членов его семьи;
9) документы, подтверждающие полномочия представителя гражданина (в случае пода-

чи заявления и прилагаемых к нему документов представителем).
2.6.2. Сведения, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) о месте жительства заявителя, членов его семьи;
2) о постановке заявителя, членов его семьи на учет в налоговом органе;
3) о страховых номерах индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС), подтверждающих 

регистрацию заявителя, членов его семьи в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета;

4) о государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключе-
ние (расторжение) брака);

5) о заработке, полученном заявителем, членами его семьи в течение расчетного пери-
ода;

6) из Единого государственного реестра недвижимости об имуществе, находящемся в 
собственности заявителя, членов его семьи;

7) о стоимости имущества, подлежащего налогообложению и находящегося в собствен-
ности заявителя, членов его семьи.

В случае если заявитель не представил указанные в настоящем подпункте документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения) по собственной инициативе, уполномоченный 
орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения) в организациях (органах), 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги) и получает их в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

2.6.3. Заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента могут быть представлены заявителями по их выбору в уполномоченный орган 
или МФЦ лично, либо направлены посредством почтовой связи на бумажном носителе, 
либо представлены в уполномоченный орган в форме электронного документа с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) Регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

Заявление в форме электронного документа может быть подписано заявителем простой 
электронной подписью и (или) усиленной квалифицированной электронной подписью 
(далее – квалифицированная подпись) при соблюдении требований и условий, установ-
ленных Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее – Федеральный закон № 63-ФЗ), постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом, с момента вступления в 
силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

Указанные в подпунктах 2–3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента 
документы предоставляются в копиях с предъявлением подлинников либо в виде нотари-
ально заверенных копий. Копии документов после проверки их соответствия подлинникам 
(за исключением нотариально заверенных копий документов) заверяются лицом, прини-
мающим документы.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, 
являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на за-
явителя.

2.6.4. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 
210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления 
в случае, если при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной 
форме в результате проверки усиленной квалифицированной подписи выявлено несоблю-
дение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания ее 
действительности.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутству-
ют.

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в признании гражданина и чле-
нов его семьи либо одиноко проживающего гражданина малоимущими.

Основаниями для принятия решения об отказе в признании гражданина и членов его 
семьи либо одиноко проживающего гражданина малоимущими являются:

1) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 на-
стоящего административного регламента, обязанность по представлению которых возло-
жена на заявителя;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) наличие в представленных документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов или 

иных неоговоренных исправлений;
4) превышение размера среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена се-

мьи гражданина, либо размера среднемесячного дохода одиноко проживающего гражда-
нина и (или) стоимости приходящейся на каждого члена семьи доли имущества, находя-
щегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, или стоимости 
имущества, находящегося в собственности одиноко проживающего гражданина и подле-
жащего налогообложению, пороговых значений дохода и стоимости имущества.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет на личном приеме граждан 
не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет на лич-
ном приеме граждан не более 15 минут.

При поступлении заявления и документов по почте, информационной системе или через 
МФЦ – не более 3 дней со дня поступления в уполномоченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необ-

ходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, 
средствами связи, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами).

Помещения уполномоченного органа должны соответствовать санитарным правилам СП 
2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержден-
ным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 2 декабря 2020 г. № 40, и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-

держащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-

цию о наименовании уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществля-
ющего предоставление муниципальной услуги.

2.12.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы должностных лиц уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.12.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях.
Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
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входа и выхода должностных лиц уполномоченного органа из помещения при необходи-
мости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявите-
лей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и 
обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.12.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, 

размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о пре-
доставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного органа размещают-
ся следующие информационные материалы:

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения;
- сведения о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема 

днях и часах.
При изменении информации об исполнении муниципальной услуги осуществляется ее 

периодическое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления му-

ниципальной услуги размещается на информационном стенде или информационном 
терминале (устанавливается в удобном для граждан месте), а также на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг и на официальном сайте уполномоченного органа (адрес сайта).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.

2.12.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги 
для инвалидов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги долж-
но быть обеспечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и вы-
садке из него перед входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, 

помещения, в которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-

ятельного передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, 
в которых оказывается муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предостав-
ление муниципальной услуги или осуществление отдельных административных процедур 
в электронной форме, получение заявителем информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронного информи-
рования, соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, отсутствие жалоб и 
претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о признании незаконными реше-
ний, действий (бездействия) уполномоченного органа и должностных лиц уполномочен-
ного органа.

2.14. Особенности осуществления отдельных административных процедур в электрон-
ной форме и предоставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 
настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация (отказ в приеме) заявления и прилагаемых к нему документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов документов (информа-

ции), необходимых для рассмотрения заявления;
3) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения уполно-

моченного органа о признании (об отказе в признании) гражданина и членов его семьи 
либо одиноко проживающего гражданина малоимущими в виде заключения уполномо-
ченного органа;

4) направление (вручение) заключения о признании (об отказе в признании) граждани-
на и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина малоимущими.

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

уполномоченный орган заявления по форме, утвержденной уполномоченным органом ис-
полнительной власти Волгоградской области, почтовым отправлением, по информацион-
ным системам или через МФЦ.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ, последний не 
позднее дня, следующего за днем их поступления, обеспечивает передачу заявления и 
прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган.

3.2.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет должностное 
лицо уполномоченного органа.

3.2.3. При приеме документов должностное лицо уполномоченного органа проверяет 
комплектность представленного пакета документов в соответствии с пунктом 2.6 настоя-

щего административного регламента.
3.2.4. После проверки комплектности документов должностное лицо уполномоченного 

органа принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами в Книге 
регистрации заявлений о признании гражданина и членов его семьи либо одиноко прожи-
вающего гражданина малоимущими (далее – Книга регистрации заявлений).

Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в уполномоченный орган в 
электронном виде, регистрируются в общем порядке в Книге регистрации заявлений.

3.2.5. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной 
форме должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проводит 
проверку подлинности простой электронной подписи заявителя с использованием соот-
ветствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации и (или) проце-
дуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использованием которой 
подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной 
услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Феде-
рального закона № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено не-
соблюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный ор-
ган в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение 
об отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, 
которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью руководителя уполномоченного органа или 
уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу электронной почты за-
явителя либо в его личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг.

3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- при личном приеме граждан – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, информационной системе или че-

рез МФЦ – не более 3 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган.
В случае выявления в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблю-

дения установленных условий признания ее действительности заявителю направляется 
уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в течение 3 дней со дня за-
вершения проведения такой проверки. 

3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления (делается отметка о его принятии с обязательным ука-

занием даты и времени его принятия), выдача (направление в электронном виде, в МФЦ 
или почтовым отправлением) расписки в получении заявления и приложенных к нему до-
кументов;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, поступив-
шего в электронном виде, по основаниям, установленным пунктом 2.7 настоящего админи-
стративного регламента.

Расписка в получении от гражданина заявления о принятии на учет с документами к 
нему и перечень документов, которые будут запрошены в порядке межведомственного 
взаимодействия, выдают как должностное лицо уполномоченного органа, так и должност-
ное лицо МФЦ, в случае если документы подаются через МФЦ.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов документов (информа-
ции), необходимых для рассмотрения заявления.

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является полу-
чение должностным лицом уполномоченного органа зарегистрированного в установлен-
ном порядке заявления.

В случае если заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента, должностное лицо уполномоченного органа пере-
ходит к исполнению следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 
3.3 настоящего административного регламента.

3.3.2. Если документы, предусмотренные подпунктом 2.6.2 настоящего административ-
ного регламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе, долж-
ностное лицо уполномоченного органа готовит и направляет межведомственные запросы 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 5 рабочих дней 
со дня регистрации заявления.

3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является формирование, 
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения упол-
номоченного органа о признании (об отказе в признании) гражданина и членов его семьи 
либо одиноко проживающего гражданина малоимущими в виде заключения уполномо-
ченного органа.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение долж-
ностным лицом уполномоченного органа заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего админи-
стративного регламента.

3.4.2. В ходе рассмотрения заявления и документов должностное лицо уполномоченного 
органа осуществляет следующие действия:

 - проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в принятии гражданина на 
учет, указанных в подпункте 1–3 пункта 2.8.2 настоящего административного регламента; 

- при отсутствии указанных выше оснований для отказа осуществляет исчисление раз-
мера доходов и стоимости имущества гражданина и членов его семьи либо одиноко про-
живающего гражданин;

- на основании результатов исчисления размера доходов проверяет наличие или от-
сутствие основания для отказа в принятии гражданина на учет, указанного в подпункте 4 
пункта 2.8.2 настоящего административного регламента.

3.4.3. По результатам рассмотрения и проверки заявления и документов должностное 
лицо уполномоченного органа в зависимости от наличия или отсутствия оснований для от-
каза в принятии гражданина на учет, указанных в пункте 2.8.2 настоящего административ-
ного регламента, подготавливает проект решения о признании либо об отказе в признании 
гражданина и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина малоимущими 
в виде заключения о признании (об отказе в признании) гражданина и членов его семьи 
либо одиноко проживающего гражданина малоимущими (далее – заключение).

Заключение подготавливается по форме, утвержденной уполномоченным органом ис-
полнительной власти Волгоградской области, и передается для подписания руководителю 
уполномоченного органа.

3.4.4. Руководитель уполномоченного органа, рассмотрев полученное заключение, в 
случае отсутствия замечаний подписывает соответствующее заключение о признании (об 
отказе в признании) гражданина и членов его семьи либо одиноко проживающего граж-
данина малоимущими и передает его должностному лицу уполномоченного органа для 
направления заявителю в установленном порядке.

3.4.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 17 дней с момен-
та получения должностным лицом уполномоченного органа всех документов (информа-
ции), в том числе полученных в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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3.4.6. Результатом выполнения данной административной процедуры является состав-
ление и подписание руководителем уполномоченного органа заключения о признании 
(об отказе в признании) гражданина и членов его семьи либо одиноко проживающего 
гражданина малоимущими.

3.5. Направление (вручение) заключения о признании (об отказе в признании) гражда-
нина и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина малоимущими.

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является под-
писание руководителем уполномоченного органа заключения о признании (об отказе в 
признании) гражданина и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина ма-
лоимущими.

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 3 рабо-
чих дней со дня подписания заключения о признании (об отказе в признании) гражданина 
и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина малоимущими уполномо-
ченным должностным лицом органа, осуществляющего признание граждан малоимущими 
в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма.

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) направление (вручение) заявителю заключения о признании (об отказе в признании) 

гражданина и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина малоимущими;
2) направление в МФЦ заключения о признании (об отказе в признании) гражданина и 

членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина малоимущими (в случае по-
ступления заявления о принятии на учет через МФЦ и, если иной способ получения не 
указан заявителем).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением уполномоченным органом, должностными лицами упол-

номоченного органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 
настоящего административного регламента осуществляется должностными лицами упол-
номоченного органа, специально уполномоченными на осуществление данного контроля, 
руководителем уполномоченного органа и включает в себя проведение проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и внеплановые проверки 
проводятся уполномоченными должностными лицами уполномоченного органа на осно-
вании распоряжения руководителя уполномоченного органа.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся путем проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполно-
моченного органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 
настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги при осуществлении отдельных 
административных процедур и предоставлении муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами упол-
номоченного органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 
настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по предоставлении муниципальной услуги при осуществлении отдельных ад-
министративных процедур и предоставлении муниципальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур про-
водятся 1 раз в полугодие, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в 
целом – 1 раз в год, внеплановые – при поступлении в уполномоченный орган жалобы 
заявителя на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, 
на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего ад-
министративного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором отражаются вы-
явленные нарушения и предложения по их устранению. Акт подписывается должностным 
лицом, уполномоченным на проведение проверки.

4.5. Должностные лица уполномоченного органа, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и после-
довательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом. Персональная 
ответственность закрепляется в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений 
виновные несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений административного 
регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, ко-
торый осуществляется путем направления обращений и жалоб в уполномоченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) упол-
номоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-

ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в уполномоченный орган, МФЦ либо в Администрацию Волгоградской области, являющую-
ся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного 
лица уполномоченного органа, муниципального служащего, руководителя уполномоченно-
го органа может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, 

или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей 
и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного ор-
гана, должностного лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (без-
действием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа или му-
ниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление 
жалобы заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом 
уполномоченного органа, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. в течение трех дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа уполномоченного органа, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, соверша-
ющем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, при получении жа-
лобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жа-
лобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о недо-
пустимости злоупотребления правом.
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В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ 
по существу жалобы не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение семи дней 
со дня ее регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего 
административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же уполномо-
ченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного 

органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, ра-
ботника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ, либо организа-
цией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо 
уполномоченного органа, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муници-
пальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих упол-
номоченного органа, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на 
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не 
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2021       № 354

Об утверждении Порядка получения разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъема привязных аэростатов, а также посадки 

(взлета) на расположенные в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 49 Федераль-
ных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 
40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воз-
душного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса Рос-
сии от 16.01.2012 № 6, статьей 9 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок получения разрешений на выполнение авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на рас-
положенные в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области пло-
щадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информа-
ции, согласно приложению.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти.

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Кокшилова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 29.01.2021 № 354

Порядок получения разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыж-
ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на расположенные 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области площадки, све-

дения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

1. Настоящий Порядок определяет порядок выдачи разрешений на выполнение авиаци-
онных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, поле-
тов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов, а также посадки 
(взлета) на расположенные в границах городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации (далее – разрешение).

2. Для получения разрешения юридические, физические лица, индивидуальные пред-
приниматели или их уполномоченные представители (далее – заявитель) направляют не 
позднее 15 рабочих дней до планируемых сроков выполнения авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных ле-
тательных аппаратов, подъема привязных аэростатов, посадки (взлета) на расположенные 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области площадки, сведе-
ния о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, в комитет 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 
30, каб. 15, заявление о выдаче разрешения (далее – заявление).

3. К заявлению прилагаются следующие документы:
3.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий 

право (полномочия) представителя лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя.

3.2. Правоустанавливающий документ на воздушное судно. В случае если воздушное 
судно находится в долевой собственности – документ, подтверждающий согласие всех 
участников собственности на пользование заявителем воздушным судном.

3.3. Документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к эксплуатации.
3.4. Договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ.
3.5. В зависимости от заявленного вида деятельности к заявлению прилагается следую-

щая информация:
а) для получения разрешения на выполнение авиационных работ – о районе выполне-

ния авиационных работ (в том числе при выполнении работ с использованием беспилот-
ного гражданского воздушного судна), маршрутах подхода и отхода к месту выполнения 
авиационных работ, проходящих над территорией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, наряде сил и средств, выделяемых на выполнение авиационных 
работ;

б) для получения разрешения на выполнение парашютных прыжков – проект порядка 
выполнения десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски 
и количества подъемов воздушного судна;

в) для получения разрешения на выполнение подъема привязного аэростата – проект 
порядка выполнения подъема привязного аэростата с указанием времени, места, высоты 
подъема привязного аэростата;

г) для получения разрешения на выполнение демонстрационных полетов – о времени, 
местах (зонах выполнения), высоте полетов, маршрутах подхода и отхода к местам прове-
дения демонстрационных полетов;

д) для получения разрешения на выполнение полетов беспилотных летательных аппа-
ратов – о времени, местах (точках взлета и посадки), высоте полетов;

е) для получения разрешения на выполнение посадки (взлета) на площадку, располо-
женную в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, – о месте 
расположения площадки, времени, высоте полета, маршруте подхода и отхода к месту по-
садки (взлета).

Оригиналы документов предоставляются заявителем в комитет благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области при необходимости.

4. Заявление рассматривается комиссией по рассмотрению заявлений о выдаче раз-
решения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привяз-
ных аэростатов, посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации (далее – комиссия), состав которой утверждается 
комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, в течение 10 рабочих дней с момента его посту-
пления.

5. Комиссия при рассмотрении заявления:
1) проводит проверку представленных документов, правильности их оформления и их 

соответствия заявленному виду деятельности;
2) принимает решение о выдаче разрешения заявителю или об отказе в выдаче разре-

шения.
6. Решения о выдаче разрешения заявителю или об отказе в выдаче разрешения при-

нимаются комиссией открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 
участвующих в заседании, при наличии кворума не менее половины от общего числа 
членов комиссии и оформляются протоколом комиссии с подписанием всеми членами 
комиссии. Каждый член комиссии, в том числе секретарь комиссии, обладает правом од-
ного голоса. В случае равенства голосов решающим голосом является голос председателя 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования нежилого помещения, расположенного на цокольном этаже жилого дома по 
адресу: ул. Мира, 17, помещение 11, город Волжский, Волгоградская область, под магазин.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. План нежилого помещения, расположенного на цокольном этаже жилого дома по 

адресу: ул. Мира, 17, помещение 11, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сай-

те администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разде-
ле «Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.11.2021 № 5922, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Реше-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 23 ноября по 2 декабря 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Лени-

на, 19, фойе 2-го этажа, 23 ноября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 23 ноября по 2 декабря 

2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 23 

ноября по 2 декабря 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, 
пятница – с 09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которо-
го подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строи-
тельства расположены в территориальной зоне Ж-4– зона среднеэтажной и высотной 
застройки.

В период с 23 ноября по 2 декабря 2021 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в форме электронного документа в 
адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, 
e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предло-

жений и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, 
понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следую-
щие сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведе-
ния):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

комиссии.
7. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в следующих случаях:
1) заявителем не представлены документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
2) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям действующего 

законодательства;
3) заявление направлено в администрацию городского округа – город Волжский Волго-

градской области с нарушением сроков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
4) разрешение выдано иному заявителю (в случае совпадения места, времени и срока 

использования воздушного пространства);
5)  посадочная площадка, указанная в заявлении, не соответствует условиям безопас-

ности, установленным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
04.03.2011 № 69 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к по-
садочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории».

8. Решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения подписывается 
председателем комиссии и выдается заявителю лично или направляется почтовым отправ-
лением в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения комиссией.

9. Формы заявления о выдаче разрешения, а также решений о выдаче разрешения или 
об отказе в выдаче разрешения утверждаются комитетом благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

10. Копия разрешения представляется пользователем воздушного пространства в зо-
нальный центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федера-
ции не позднее чем за 5 суток до планируемых сроков выполнения авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот-
ных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над городским округом – го-
род Волжский Волгоградской области. 

11. В случае необходимости использования временной зоны ограничения для выполне-
ния полетов беспилотных летательных аппаратов пользователи воздушного пространства 
не позднее чем за 5 суток до ввода ее в действие представляют в зональный центр Единой 
системы организации воздушного движения Российской Федерации, региональный центр 
Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации график (план) 
использования. В графике (плане) указываются: номер зоны ограничения полетов, дата и 
время использования воздушного пространства в ней. График (план) использования вре-
менной зоны ограничения для выполнения полетов беспилотных летательных аппаратов 
может быть направлен с указанием одной или нескольких дат активизации зоны ограни-
чения полетов, но не более чем на месяц вперед. 

12. Запрещается выполнение над территорией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области авиационных работ (в том числе при выполнении работ с исполь-
зованием беспилотного гражданского воздушного судна), парашютных прыжков, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, демонстрационных 
полетов без разрешения зонального центра Единой системы организации воздушного 
движения Российской Федерации на использование воздушного пространства и разре-
шения, выдаваемого администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

13. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области и настоя-
щим Порядком.

Работой комиссии руководит председатель.
Председатель комиссии:
а) осуществляет руководство работой комиссии;
б) созывает заседания комиссии;
в) ведет заседания комиссии;
г) дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий.
Секретарь комиссии:
а) ведет делопроизводство комиссии;
б) информирует членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания;
в) ведет протокол заседания комиссии;
г) выполняет другие функции по поручению председателя комиссии.
14. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений и созываются пред-

седателем комиссии либо его заместителем при отсутствии председателя.
15. Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем не менее половины 

состава комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывается всеми 

членами комиссии.
Заместитель главы городского округа В. А. Кокшилов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.11.2021       № 6063

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

20.08.2021 № 4457

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 20.08.2021 № 4457 «Об образовании рабочей группы по 
вопросам реализации программ догазификации на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»:

1.1. Ввести в состав рабочей группы по вопросам реализации программ догазифика-
ции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области Какушину 
Александру Валерьевну, начальника абонентского отдела ООО «Газпром межрегионгаз 
Волгоград» в г. Волжский.

1.2. Абзац 4 пункта 4.9 Положения о рабочей группе по вопросам реализации программ 
догазификации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти изложить в новой редакции:

«Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае не-
возможности присутствия члена рабочей группы на заседании рабочей группы лично 
к участию в заседании рабочей группы допускается его представитель. Представитель 
пользуется на заседании рабочей группы правами члена рабочей группы при наличии 
соответствующего приказа или доверенности».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обя-
занности заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е. 
О. Морозову.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества без объявления цены в электронной форме

13.12.2021 в 9 часов 00 минут на электронной площадке – универсальная торговая плат-
форма АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интер-

нет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

 Лот № 1. Автомобиль DAEWOO-NEXIA: номер кузова ХWB3D31UD7A111249, год выпуска 
2007, мощность двигателя 62,5 кВт, VINХWB3D31UD7A111249, цвет белый (серебристый). 
Объект не используется. 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.04.2020 № 2234 предложения о цене приобретения имуще-
ства, поданные претендентами, ниже 1/4 от начальной цены последнего аукциона, Продав-
цом не принимаются к рассмотрению.

Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 18.12.2020, 15.03.2021 с начальной ценой 60 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной 

форме:
- 30.04.2021 с ценой первоначального предложения 60 000,00 рублей с учетом НДС и 

ценой отсечения 30 000,00 рублей с учетом НДС, не продан, в связи с тем, что только один 
претендент признан участником, продажа признана несостоявшейся.

Объект выставлялся на продажу без объявления цены в электронной форме:
- 22.06.2021 не продан, в связи с тем, что покупателем не произведена в установленный 

срок оплата по договору купли-продажи. 
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- 01.10.2021 не продан, в связи с тем, что покупатель не подписал договор купли-прода-
жи в установленный срок. 

 1. Общие положения 
 Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 

Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»), условия приватизации приняты постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.11.2021 № 5915.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены в 
электронной форме.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не 
определяется.

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоград-
ской области, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

 Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.
sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, 
(495) 787-29-99 

 2. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи без объявления цены в электрон-
ной форме, подведения итогов продажи муниципального имущества

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, прини-

мается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения продажи без объявления цены в электронной форме: электронная 

площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сай-
те http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и 
продажа прав»).

Начало приема заявок 11.11.2021 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 10.12.2021 в 17.30 час. 
Дата подведения итогов продажи без объявления цены в электронной форме –  

13.12.2021.
3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в продаже 

без объявления цены в электронной форме
Для обеспечения доступа к участию в продаже без объявления цены в электронной фор-

ме Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-

тронной площадки без взимания платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсаль-

ной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» из личного кабинета претендента.

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» размещена по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions .

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия 
пиктограммы «Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в 
торгах (определенная оператором электронной площадки). Указанную форму необходимо 
заполнить, после чего обязательно прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии с 
образцом (определенным продавцом и приведённым в приложении № 1 к настоящему ин-
формационному сообщению) на бумажном носителе, преобразованную в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с приложением электрон-
ных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены. 

Претендент вправе подать только одно предложение по цене приобретаемого имуще-
ства, которое не может быть изменено.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) 
претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через 

«личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, а также к журналу приема заявок.

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец прини-
мает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предло-
жения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи 
без объявления цены.

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной 
подписью. 

Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих 
центрах. С полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомить-
ся на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического 

лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (в 
случае наличия) юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае нали-
чия) организации копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к насто-
ящему информационному сообщению).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 
срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистри-
руются программными средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах, за исключением случая направления элек-
тронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в 
журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в при-
ватизации муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муници-
пальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; юриди-
ческие лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в кото-
рую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального иму-
щества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка является 
ничтожной.

5. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями до-
говора купли-продажи имущества

Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены в электрон-
ной форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца - http://Admvol.ru и в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.
ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электрон-
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 
Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленный на продажу объект недви-
жимости. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) ра-
бочих дней с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте тор-
гов, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие 
в продаже без объявления цены.

Для осмотра объекта недвижимости, с учетом установленных сроков, лицо, желающее 
осмотреть его, направляет на электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru за-
прос с указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата продажи без объявления цены и номер лота;
- адрес объекта недвижимости;
- площадь объекта недвижимости;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовы-

вает день осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на 
электронный адрес Претендента, указанный в запросе. После осмотра Претендент оформ-
ляет заявление об ознакомлении с продаваемым объектом (приложение № 3 к настоящему 
информационному сообщению).

Ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, условиями догово-
ра купли-продажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской 
области, кабинет № 14, УМИ г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеден-
ный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. Контактные телефоны: (8443) 42-13-82, 21-21-80.

Покупатель, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его техниче-
ской документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по поводу 
юридического, физического и финансового состояния объекта.

6. Порядок проведения продажи без объявления цены в электронной форме, определе-
ния покупателя

Оператор электронной площадки в день и время подведения итогов, указанных в из-
вещении о проведении продажи без объявления цены, обеспечивает доступ Продавца к 
заявкам претендентов, предложениям претендентов о цене имущества, а также к журналу 
приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участни-
ков и поданные ими предложения о цене имущества.

Продавец в день подведения итогов продажи без объявления цены по результатам рас-
смотрения заявок и прилагаемых к ним документов принимает по каждой зарегистри-
рованной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества в 
установленном законодательством порядке. Указанное решение оформляется протоколом 
об итогах продажи имущества без объявления цены.

Продавец принимает решение об отказе в принятии к рассмотрению поданного претен-
дентом предложения о цене приобретения имущества, в случае если отчуждение такого 
имущества по предлагаемой цене экономически нецелесообразно (постановление адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.04.2020 № 
2234).

 Покупателем имущества признается:
 а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества 

– претендент, подавший это предложение;
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б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имуще-
ства – претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобре-
тения имущества – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других лиц.

Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается Продав-
цом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены.

Оператор электронной площадки в течение одного часа со времени подписания Про-
давцом протокола об итогах продажи без объявления цены направляет победителю уве-
домление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также разме-
щает в открытой части УТП следующую информацию:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена продажи;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - 

покупателя.
Если в срок для приема заявок, указанный в извещении, ни одна заявка не была за-

регистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно 
предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без 
объявления цены признается несостоявшейся. В случае признания Продавцом продажи 
имущества без объявления цены несостоявшейся, он указывает соответствующие сведе-
ния в протоколе об итогах продажи.

7. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества без объявления 
цены в электронной форме

Подведение итогов продажи без объявления цены: процедура продажи муниципально-
го имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания Про-
давцом протокола об итогах продажи.

 Место проведения продажи муниципального имущества без объявления цены: элек-
тронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещен-
ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, 
аренда и продажа прав»).

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи без 
объявления цены в электронной форме 

С покупателем продажи заключается договор купли - продажи имущества (образец при-
веден в приложении № 4 к настоящему информационному сообщению) в течение 5 рабо-
чих дней со дня подведения итогов продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии с 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.08.2012 № 860. Дополнительно Стороны вправе оформить договор купли-про-
дажи имущества в письменном виде в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр находится у 
Покупателя, два - у Продавца, имеющих такую же юридическую силу, как и договор куп-
ли-продажи, заключенный в электронной форме.

 При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества, покупатель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора. В этом случае продажа имущества признается несостоявшейся.

 В случае отказа или уклонения Покупателя от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 1 % от 
суммы предложения о цене приобретения объекта.

Для получения протокола подведения итогов и проекта договора купли-продажи по-
купателю на следующий день после проведения продажи без объявления цены в элек-
тронной форме необходимо обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, г. 
Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., 
обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. Контактные телефоны: (8443) 42-13-82, 21-
21-80.

9. Порядок оплаты проданного имущества без объявления цены в электронной форме 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания 

договора купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
 р/с 03100643000000012900,
 к/с 40102810445370000021, 
 ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 011806101, ОКТМО 18710000. 
 Получатель – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940 в УФК 

по Волгоградской области). 
 Банк получателя – Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области 

г.Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составля-

ющего муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подпи-

сания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым. 

В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше 15 рабочих 
дней с момента подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает Продавцу 
штраф в размере 5 % от суммы предложения о цене приобретения объекта.

Начальник управления Е. В. Абрамова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения в элек-

тронной форме 13.12.2021 в 11 часов 00 минут на электронной площадке – универсаль-
ная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-

ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Лот № 1. Здания и сооружения, расположенные на едином земельном участке, в составе: 
здание бани с пристройкой площадью 1 337,7 кв. м, здание прачечной площадью 

828,0 кв. м, здание котельной с пристройками площадью 412,7 кв. м, гараж площадью 
110,4 кв. м, склад площадью 63,5 кв. м, сторожка площадью 14,6 кв. м, труба кирпичная 
площадью 12,6 кв. м, забор кирпичный площадью 263,2 кв. м, бетонное замощение пло-
щадью 2 421,0 кв. м, с земельным участком площадью 5 664,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030112:50) и оборудованием, расположенные по адресу: ул. 19 Партсъезда, 10, 

г. Волжский Волгоградской области. Объект передан на ответственное хранение ПАО 
«ВымпелКом».

Право муниципальной собственности на объекты и земельный участок зарегистрирова-
но в установленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 26.04.2010 с начальной ценой 31 633 000,0 рублей без учета НДС, 
- 16.07.2013 с начальной ценой 17 939 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 03.02.2014 с начальной ценой 17 676 900,0 рублей с учетом НДС, 
- 04.02.2015 с начальной ценой 16 751 728,00 рублей с учетом НДС, 
- 26.09.2017, 08.11.2017, 19.12.2017, 30.01.2018 с начальной ценой 15 443 000,00 рублей 

с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.
- 01.10.2021 с начальной ценой 19 084 800,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи 

с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.

Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- с 28.06.2010 по 06.08.2010 с ценой первоначального предложения (начальной ценой) 

37 326 940,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 18 663 470,0 рублей с учетом НДС, 
- 05.09.2013 с ценой первоначального предложения (начальной ценой) 17 939 000,0 ру-

блей с учетом НДС и ценой отсечения 8 969 500,0 рублей с учетом НДС;
- 08.04.2014 с ценой первоначального предложения 17 676 900,0 рублей с учетом НДС и 

ценой отсечения 8 838 450,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок;
- 20.06.2014 с ценой первоначального предложения 17 676 900,0 рублей с учетом НДС и 

ценой отсечения 8 838 450,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с участием 1 участни-
ка (второй участник отозвал заявку);

- 02.04.2015 с ценой первоначального предложения 16 751 728,0 рублей с учетом НДС и 
ценой отсечения 8 375 864,0 рублей с учетом НДС, 

- 08.06.2015 с ценой первоначального предложения 16 751 728,0 рублей с учетом НДС и 
ценой отсечения 8 375 864,0 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.

Имеются заключения по результатам обследования технического состояния объектов, 
выполненных АМУ «Стройтехнадзор КС» в 2011 году, согласно которым:

- физический износ здания прачечной составляет 54%, в соответствии с Методикой опре-
деления физического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудовлетво-
рительное; эксплуатация конструктивных элементов здания прачечной возможна лишь при 
условии выполнения мероприятий по капитальному ремонту, несущая способность кон-
струкции прачечной обеспечивается;

- физический износ склада составляет 59,1%, в соответствии с Методикой определения 
физического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудовлетворительное; 
эксплуатация конструктивных элементов склада возможна лишь при условии капитального 
ремонта с выполнением усиления несущих конструкций склада;

- физический износ здания бани с пристройкой составляет 60,7%, в соответствии с Ме-
тодикой определения физического износа гражданских зданий, техническое состояние – 
неудовлетворительное; эксплуатация конструктивных элементов здания бани возможна 
лишь при условии капитального ремонта с выполнением усиления несущих конструкций 
склада;

- физический износ здания котельной с пристройками составляет 72,8%, в соответствии с 
Методикой определения физического износа гражданских зданий, состояние несущих кон-
структивных элементов аварийное, а несущих – весьма ветхое; ограниченное выполнение 
конструктивными элементами своих функций возможно лишь по проведении охранных 
мероприятий или полной смены конструктивного элемента; несущие конструкции котель-
ной с пристройками находятся в неработоспособном состоянии, несущая способность не 
обеспечивается; эксплуатация здания без комплекса мероприятий по замене конструктив-
ных элементов и капитальному ремонту здания – невозможна;

- физический износ забора составляет 21,7%, в соответствии с Методикой определения 
физического износа гражданских зданий, техническое состояние – удовлетворительное; 
эксплуатация забора возможна лишь при условии капитального ремонта с выполнением 
усиления конструкции забора;

- физический износ на бетонное замощение составляет 25,5%, оценка технического со-
стояния – удовлетворительное; оценка технического состояния покрытия бетонного замо-
щения - удовлетворительное; конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуата-
ции, но требуют капитального ремонта;

- физический износ на здание сторожки составляет 56,3%, в соответствии с Методикой 
определения физического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудов-
летворительное; эксплуатация конструктивных элементов сторожки возможна лишь при 
условии капитального ремонта с выполнением усиления несущих конструкций сторожки;

- физический износ на здание гаража составляет 54,6%, в соответствии с Методикой 
определения физического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудов-
летворительное; эксплуатация конструктивных элементов гаража возможна лишь при ус-
ловии капитального ремонта с выполнением усиления несущих конструкций гаража.

Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети элек-
троснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, связи. Пу-
бличные сервитуты не установлены.

Земельный участок расположен в пределах границ территорий объектов культурного на-
следия регионального значения «Комплекс застройки города гидростроителей», располо-
женного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь города.

В соответствии с Приказом комитета государственной охраны объектов культурного на-
следия Волгоградской области от 29.06.2018 № 132 установлен особый режим исполь-
зования территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс 
застройки города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, 1-я очередь города.

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Ком-
плекс застройки города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, 1-я очередь города, запрещается строительство объектов капитального 
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих 
объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных, мели-
оративных и иных работ, за исключением:

работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохра-
нению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

сноса или демонтажа объектов капитального строительства, не являющихся объектами 
культурного наследия, которые осуществляются на основании проектов проведения таких 
работ, содержащих разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, 
получившие положительные заключения государственной историко-культурной эксперти-
зы и согласованные органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномочен-
ным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия (далее - согласованный раздел об обеспечении сохранности);

прокладки подземных сетей инженерно-технического обеспечения на основании про-
ектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении со-
хранности;

реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог на 
основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обе-
спечении сохранности;

ремонта сетей инженерно-технического обеспечения и объектов капитального строи-
тельства, которые не входят в состав объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Комплекс застройки города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоград-
ская область, г. Волжский, 1-я очередь города;

работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, которые осущест-
вляются на основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные раз-
делы об обеспечении сохранности;

размещения нестационарных передвижных торговых объектов, не нарушающих целост-
ность объекта культурного наследия и не создающих угрозы их повреждения, разрушения 
или уничтожения;

размещения легковозводимых нестационарных торговых объектов, которое осуществля-
ется на основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы 
об обеспечении сохранности;

мероприятий по музеефикации объектов культурного наследия, которые осуществляются 
на основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об 
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обеспечении сохранности;
установки малых архитектурных форм, которая осуществляется на основании проектов 

проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранно-
сти;

устройства прозрачных ограждений, которое осуществляется на основании проектов 
проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранно-
сти;

научно-исследовательских и изыскательских работ, в том числе по изучению культурного 
слоя;

установки информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия;
размещения наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проводи-

мых на объектах культурного наследия и их территориях театрально-зрелищных, культур-
но-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятиях или исключительно ин-
формацию об указанных мероприятиях и одновременное упоминание об определенном 
лице как о спонсоре данного мероприятия, при условии, если такому упоминанию отведе-
но не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

 Цена первоначального предложения – 19 084 800,00 рублей.
 Сумма задатка – 3 816 960,00 рублей.
 Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% 
от цены первоначального предложения – 1 908 480,00 рублей.
 Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 954 240,00 

рублей.
 Цена отсечения – 9 542 400,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответ-

ствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится 
по красной линии застройки в территориальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой застрой-
ки, разрешенное использование земельного участка – земли под объектами бытового об-
служивания (здание прачечной, здание бани с пристройкой, здание котельной с пристрой-
ками, сторожка, гараж, склад, забор кирпичный, труба кирпичная, бетонное замощение), 
для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, категория 
земель – земли населенных пунктов. Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности по-
купателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения Волж-

ской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»), условия приватизации приняты постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.11.2021 № 5915.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоград-
ской области, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ 
г.Волжского).

Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.
sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, 
(495) 787-29-99 

 Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осущест-
вляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несосто-
явшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 
снижение цены первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (ми-
нимальной цены, за которую может быть продано имущество).

Цена первоначального предложения и сумма задатка указаны с учетом НДС.
2. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного предложе-

ния в электронной форме
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, прини-

мается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронной продажи: электронная площадка – универсальная тор-

говая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в 
сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Начало приема заявок 11.11.2021 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 06.12.2021 в 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников прода-

жи 10.12.2021 . 
3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в продаже 

посредством публичного предложения в электронной форме
Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения 

в электронной форме Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на элек-
тронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки без взимания платы.

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсаль-
ной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» из личного кабинета претендента.

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» размещена по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions .

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия 
пиктограммы «Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в 
торгах (определенная оператором электронной площадки). Указанную форму необходимо 
заполнить, после чего обязательно прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии с 
образцом (определенным продавцом и приведённым в приложении № 1 к настоящему ин-
формационному сообщению) на бумажном носителе, преобразованную в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с приложением электрон-
ных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества посредством публичного предложения в 
электронной форме. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной 
подписью. 

Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих 
центрах. С полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомить-
ся на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 

подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического 

лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (в 
случае наличия) юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае нали-
чия) организации копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть пронуме-
рованы. К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к 
настоящему информационному сообщению).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 

срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистри-
руются программными средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая на-
правления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в уста-
новленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом перво-
начальная заявка должна быть отозвана.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает про-
токол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с указанием 
оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложе-
ния в электронной форме с момента подписания протокола о признании Претендентов 
участниками продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведом-
ление о признании их участниками продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме или об отказе в признании участниками продажи с указанием осно-
ваний отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в от-
крытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
Продавца http://Admvol.ru.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в при-
ватизации муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муници-
пальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а так-
же юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; 
юридические лица, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридические 
лица, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит оф-
шорная компания, осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального иму-
щества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка является 
ничтожной.

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов
Для участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме 

претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в инфор-
мационном сообщении о продаже муниципального имущества.

Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 06.12.2021. Зачисле-
ние внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Оператора 
электронной площадки: не позднее 10.12.2021.

Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения в электронной 
форме служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заклю-
чению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах Имущества, вносится 
на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в 
порядке, установленном Регламентом электронной площадки.
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Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере за-
датка на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. 
Если денежных средств на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения 
операции блокирования, то Претенденту для обеспечения своевременного поступления 
денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день 
платежи разносятся на лицевые счета в сроки установленные Регламентом электронной 
площадки (каждый рабочий день в 10.00 ч., в 12.00 ч. в 15.00 ч. в 17.45 ч. - время москов-
ское).

Перечисление задатка Претендентом на участие в продаже осуществляется на реквизи-
ты Оператора электронной площадки.

Реквизиты банковского счета: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770401001, 

Расчетный счет: 40702810300020038047,
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК: 044525225, Корре-

спондентский счет: 30101810400000000225.
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения ___, лот № ___ ».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://

utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполне-

ние одного платежного поручения на общую сумму.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения 

в электронной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи Иму-
щества результаты продажи аннулируются, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения в электронной форме и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях 
настоящего информационного сообщения.

6. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посредством публичного пред-

ложения в электронной форме, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи посредством публичного предложения в электронной форме, за 

исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения в электронной форме;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже посредством публичного предло-
жения в электронной форме, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме.

В случае отказа организатора торгов от проведения продажи задатки возвращаются 
претендентам в течение 5 календарных дней с момента опубликования информационно-
го сообщения об отмене продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме.

Задаток, перечисленный победителем продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

7. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями до-
говора купли-продажи имущества

 Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества 
размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца - http://Admvol.ru и в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электрон-
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 
Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недви-
жимости. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) ра-
бочих дней с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте тор-
гов, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие 
в продаже посредством публичного предложения в электронной форме.

Для осмотра объекта недвижимости, с учетом установленных сроков, лицо, желающее 
осмотреть его, направляет на электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru за-
прос с указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата продажи посредством публичного предложения в электронной форме и номер 

лота;
- адрес объекта недвижимости;
- площадь объекта недвижимости;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовы-

вает день осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на 
электронный адрес Претендента, указанный в запросе. После осмотра Покупатель оформ-
ляет заявление об ознакомлении с продаваемым объектом (приложение № 4 к настояще-
му информационному сообщению).

Ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, условиями до-
говора купли-продажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волго-
градской области, кабинет № 14, УМИ г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 

час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. (время местное). Контактные телефоны: 
(8443) 42-13-82, 21-21-80.

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение 
его технической документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского 
по поводу юридического, физического и финансового состояния объекта.

8. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
  Продажа посредством публичного предложения в электронной форме является 

открытым по составу участников. Подача предложений о цене проводится в день и время, 
указанные в извещении о проведении торгов на электронной площадке – универсальная 
торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в 
сети Интернет.

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме в случае наличия двух или 
более допущенных участников. В установленные дату и время начала проведения торгов у 
Участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти в Торговый зал и принять 
участие в продаже. Подача предложений о цене осуществляется в личном кабинете участ-
ника посредством штатного интерфейса.

Подача предложение о цене для многолотовых процедур осуществляется отдельно по 
каждому лоту. Сроки проведения всех лотов устанавливаются единые.

9. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме, определения его победителей и место подведения итогов продажи муниципально-
го имущества

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме проводится в ука-
занные в информационном сообщении день и час путем последовательного понижения 
цены первоначального предложения на величину, равную величине «шага понижения», но 
не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 
не более 10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи.

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составля-
ет один час от времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме и 10 минут на представление предложений о цене 
имущества на каждом «шаге понижения». 

При отсутствии участников, подтвердивших цену первоначального предложения по ис-
течении одного часа от начала проведения процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме, Организатор обеспечивает автоматическое снижение 
цены первоначального предложения на «шаг понижения», но не ниже цены отсечения.

Победителем продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников продажи посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников подтвердили цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участни-
ками продажи, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства.

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначально-
го предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут.

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры про-
дажи. 

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышаю-
щие начальную цену имущества, победителем продажи посредством публичного предло-
жения в электронной форме признается участник, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложе-
ния в электронной форме Организатором размещается:

- в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения проце-
дуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме с указанием 
наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены пред-
ложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, под-
тверждения (не подтверждения) участниками продажи предложения о цене имущества.

- в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в от-
крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме Организатор при помощи программно-технических средств электрон-
ной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, 
возможность представления ими предложений о цене имущества.

Организатор обеспечивает ведение электронного журнала хода процедуры продажи по-
средством публичного предложения в электронной форме. Ход проведения процедуры по-
дачи предложений о цене участниками фиксируется Организатором в электронном журна-
ле, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме путем оформления протокола об итогах продажи.

Продавец в течение одного часа со времени получения от Организатора журнала хода 
торгов (Журнал хода торгов: лучшие предложения) подписывает протокол об итогах про-
дажи, который размещается на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца 
http://Admvol.ru не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

 Подведение итогов продажи посредством публичного предложения в электронной фор-
ме осуществляется в день проведения продажи 13.12.2021 на электронной площадке – 
универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме счи-
тается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах продажи. 
После подведения итогов продажи Продавец выдаёт Победителю продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме протокол об итогах продажи на бумажном 
носителе по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, УМИ 
г.Волжского. 

Организатор в течение одного часа со времени подписания Продавцом протокола об 
итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме направляет 
победителю продажи уведомление о признании его победителем, а также размещает в 
открытой части УТП следующую информацию:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цену продажи;
в) фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - 

победителя.
В случае признания Продавцом продажи посредством публичного предложения в элек-
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тронной форме несостоявшейся, он указывает соответствующие сведения в протоколе об 
итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме признается несо-
стоявшейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения в электронной форме либо ни один из претендентов не признан участником такой 
продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении 

минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи по-

средством публичного предложения в электронной форме
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложение № 3 к настоящему 

информационному сообщению), заключается между Продавцом и победителем продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.08.2012 № 860. Дополнительно Стороны вправе оформить договор купли-про-
дажи имущества в письменном виде в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр находится у 
Покупателя, два - у Продавца, имеющих такую же юридическую силу, как и договор куп-
ли-продажи, заключенный в электронной форме.

Для получения протокола подведения итогов победителю продажи на следующий день 
после проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
необходимо обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волго-
градской области, кабинет № 14, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный пере-
рыв с 13.00 час. до 14.00 час. 

(время местное). Контактные телефоны: (8443) 42-13-82, 21-21-80.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения 

в электронной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

11. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого посредством публичного предложения в электронной форме 

имущества в соответствии с договором купли-продажи производится единовременно в 
течение 

15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 
 Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества.
Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего 

расчетного счета на специальный счет Продавца.
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
 р/с 03100643000000012900,
 к/с 40102810445370000021, 
 ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 011806101, ОКТМО 18710000. 
 Получатель – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940 в УФК 

по Волгоградской области). 
 Банк получателя – Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области 

г.Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составля-

ющего муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муни-

ципального имущества № ___ от _______».
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подпи-

сания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия 
в торгах, покупателю не возвращается. 

Начальник управления Е. В. Абрамова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества на аукционе в электронной форме 13.12.2021 в 
10 часов 00 минут на электронной площадке – универсальная торговая платформа АО 

«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торго-
вая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Лот № 1. Сооружения, расположенные на едином земельном участке, в составе: замоще-
ние (литер: III) общей площадью 11483,6 кв. м, ограждение (литер: V, VI) общей протяженно-
стью 247,91 м, замощение (литер: IV) общей площадью 1499,6 кв. м, линейное сооружение 
– канализация общей протяженностью 314,33 м, кабельная линия 6 кВТ от ТП-214,108, 
освещение территории; с земельным участком площадью 21730 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030123:208), расположенные по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 45а, г. Волжский 
Волгоградской области. Объект не используется, обременение отсутствует. Право муници-
пальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.

 Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 14.08.2020, 20.10.2020, 18.12.2020 с начальной ценой 13 876 000,00 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 - 01.10.2021 с начальной ценой 28 658 400,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Начальная цена аукциона – 28 448 400,00 рублей. Сумма задатка – 5 689 680,00 рублей.
 Шаг аукциона – 1 422 420,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответ-

ствии с Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится 
по красной линии застройки в территориальной зоне ПД – производственного и делового 
назначения, разрешенное использование земельного участка – земли под промышленны-
ми объектами, для размещения иных объектов промышленности, категория земель – земли 
населенных пунктов. Изменение разрешенного использования объекта возможно в уста-
новленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на при-
обретаемый объект.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  Волж-

ской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»), условия приватизации приняты постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.11.2021 № 5915.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе в электронной 
форме. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоград-

ской области, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ 
г.Волжского).

Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.
sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97,  
(495) 787-29-99 

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5%  от 
начальной цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
2. Сроки, время подачи заявок, место проведения электронного аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, прини-

мается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная тор-

говая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в 
сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Начало приема заявок 11.11.2021 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 06.12.2021 до 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукци-

она 10.12.2021 в 11.00 час. 
3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукци-

оне в электронной форме
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходи-

мо пройти 
процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-

тронной площадки без взимания платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсаль-

ной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» из личного кабинета претендента.

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» размещена по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия 
пиктограммы «Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в 
торгах (определенная оператором электронной площадки). Указанную форму необходимо 
заполнить, после чего обязательно прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии 
с образцом (определенным продавцом и приведённым в приложении № 1 к настояще-
му информационному сообщению) на бумажном носителе, преобразованную в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с приложением 
электронных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении продажи имущества на аукционе. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной 
подписью. 

Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих 
центрах. С полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомить-
ся на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента. 

Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который за-
ключается сторонами в простой письменной форме.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридическо-

го лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
(в случае наличия) юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае на-
личия) организации копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к насто-
ящему информационному сообщению).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 

срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистри-
руются программными средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая на-
правления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в уста-
новленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом пер-
воначальная заявка должна быть отозвана.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-
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ционном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает про-
токол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о 
признании Претендентов участниками аукциона.

 Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведом-
ление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аук-
циона с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в от-
крытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
Продавца http://Admvol.ru.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в при-
ватизации муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муници-
пальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; юриди-
ческие лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в от-
ношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная 
компания, осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального иму-
щества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка является 
ничтожной.

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной 

цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 06.12.2021. Зачисле-

ние внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Оператора 
электронной площадки: не позднее 10.12.2021.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства побе-
дителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах Имущества, вносится на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации 
на электронной площадке в порядке, установленном Регламентом электронной площадки.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере за-
датка на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. 
Если денежных средств на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения 
операции блокирования, то Претенденту для обеспечения своевременного поступления 
денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день 
платежи разносятся на лицевые счета в сроки установленные Регламентом электронной 
площадки (каждый рабочий день в 10.00 ч., в 12.00 ч. в 15.00 ч. в 17.45 ч. - время москов-
ское).

Перечисление задатка Претендентом на участие в аукционе осуществляется на реквизи-
ты Оператора электронной площадки.

Реквизиты банковского счета: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770401001, 

Расчетный счет: 40702810300020038047,
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК: 044525225, Корре-

спондентский счет: 30101810400000000225.
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе по продаже муници-

пального имущества ___, лот № ___ ».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://

utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполне-

ние одного платежного поручения на общую сумму.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи Имущества результаты аукциона аннулируются, победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме на условиях настоящего информационного сообщения.

6. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвраща-

ются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней 

со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней 

со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 

приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

В случае отказа организатора торгов от проведения электронного аукциона задатки воз-
вращаются претендентам в течение 5 календарных дней с момента опубликования инфор-
мационного сообщения об отмене аукциона в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по до-
говору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями дого-
вора купли-продажи имущества

Информационное сообщение о проведении электронного аукциона, а также образец до-
говора купли-продажи имущества размещается на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте Продавца - http://Admvol.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электрон-
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 
Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) ра-
бочих дней с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте тор-
гов, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

Для осмотра объекта, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть его, 
направляет на электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru запрос с указанием 
следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер лота;
- адрес объекта;
- параметры объекта;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовы-

вает день осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на 
электронный адрес Претендента, указанный в запросе. После осмотра Претендент оформ-
ляет заявление об ознакомлении с продаваемым объектом (приложение № 4 к настоящему 
информационному сообщению).

Ознакомиться с документацией на продаваемые объекты, условиями договора куп-
ли-продажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской об-
ласти, кабинет № 14, УМИ г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный 
перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. (время местное). Контактные телефоны: (8443) 42-13-82, 
21-21-80.

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его 
технической документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по 
поводу юридического, физического и финансового состояния объекта.

8. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
Аукцион является открытым по составу участников. Подача предложений о цене прово-

дится в день и время, указанные в извещении о проведении торгов на электронной пло-
щадке – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения аукциона в 
случае наличия двух или более допущенных участников. В установленные дату и время на-
чала проведения торгов у Участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти 
в Торговый зал и принять участие в торгах. Подача предложений о цене осуществляется в 
личном кабинете участника посредством штатного интерфейса.

9. Порядок проведения электронного аукциона, определения его победителей и место 
подведения итогов продажи муниципального имущества

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и 
час путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на вели-
чину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечи-
вает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представ-
ления ими предложений о цене имущества.

Предложением о цене признается подписанное электронной подписью Участника пред-
ложение участника, увеличенное на величину, равную или кратную «шагу аукциона» от на-
чальной цены продажи имущества или от лучшего предложения о цене, или предложение, 
равное начальное цене в установленных Регламентом электронной площадки случаях.

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площад-
ки размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения проце-
дуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до оконча-
ния приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в тече-
ние указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается 
на  10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в 
течение  10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время за-
вершения аукциона.

В ходе проведения подачи предложений о цене имущества Оператор электронной пло-
щадки программными средствами электронной площадки обеспечивает отклонение пред-
ложения о цене в момент его поступления и соответствующее уведомление Участника, в 
случае если:

- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного вре-
мени для подачи предложений о цене;

- представленное предложение о цене ниже начальной цены продажи;
- представленное предложение о цене равно нулю;
- представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в 

соответствии с «шагом аукциона»;
- представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных пред-

ложений;
- представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предло-

жением о цене.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имуще-
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ства.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором электронной пло-

щадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аук-
циона путем оформления протокола об итогах аукциона, который размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://Admvol.ru не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола.

 Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона в электронной фор-
ме 13.12.2021 на электронной площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбер-
банк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая сек-
ция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом прото-
кола об итогах аукциона. После подведения итогов аукциона Продавец выдаёт Победи-
телю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе и проект договора 
купли-продажи имущества по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
кабинет № 14, УМИ г.Волжского. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан 

участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победи-

телю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая ин-
формация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – По-

бедителя.
10. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона 
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложение № 3 к настоящему 

информационному сообщению), заключается между Продавцом и победителем аукциона в 
течение  5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии с 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции  от 27.08.2012 № 860. Дополнительно Стороны вправе оформить договор купли-про-
дажи имущества в письменном виде в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр находится у 
Покупателя, два - у Продавца, имеющих такую же юридическую силу, как и договор куп-
ли-продажи, заключенный в электронной форме.

Для получения протокола подведения итогов победителю аукциона на следующий день 
после проведения аукциона в электронной форме необходимо обратиться в УМИ г.Волж-
ского по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, в ра-
бочие дни  с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. (время 
местное). Контактные телефоны: (8443) 42-13-82, 21-21-80.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, и результаты аукциона аннулируются продав-
цом.

11. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого на электронном аукционе имущества в соответствии с догово-

ром купли-продажи производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента 
подписания договора купли-продажи. 

 Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней после заключения 
договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, ука-
занного в договоре купли-продажи.

Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего 
расчетного счета на специальный счет Продавца.

 Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
 р/с 03100643000000012900,
 к/с 40102810445370000021, 
 ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 011806101, ОКТМО 18710000. 
 Получатель – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940 в УФК 

по Волгоградской области). 
 Банк получателя – Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области 

г.Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составля-

ющего муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муни-

ципального имущества № ___ от _______».
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подпи-

сания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия 
в торгах, покупателю не возвращается. 

Начальник управления Е. В. Абрамова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2021       № 6057
 

Об установлении публичных сервитутов

На основании заявления управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (место нахождения: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21; ОГРН 1023402012589; ИНН 3435110029) 
об установлении публичных сервитутов в целях эксплуатации существующих сооруже-
ний местного значения – объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых техно-

логических частей, расположенных на территории городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области, необходимых для организации электроснабжения населения, 
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов», руководствуясь п. 18 ст. 23  Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878 «Об  утверждении правил охраны газораспределительных сетей», 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая отсут-
ствие заявлений правообладателей земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, об учете их прав (обременений прав) в соответствии с инфор-
мационным сообщением, размещенным в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
05.10.2021 № 39 (710) и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 28.09.2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.  Установить публичные сервитуты в интересах управления муниципальным имуще-

ством администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в целях 
эксплуатации существующих сооружений местного значения – объектов электросетевого 
хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, расположенных на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, территориальная зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки 
Ж-4, сроком на 49 лет со дня внесения сведений о них в Единый государственный реестр 
недвижимости:

- площадью 603 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с  кадастровым номером 
34:35:030210:3158, имеющую местоположение: от ТП-391 до многоквартирного дома по 
ул. им. генерала Карбышева, 134, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земель 
и земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030210:90 (пр. им. Ленина, 351в, 
г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030210:76 (пр. им. Ленина, 351, г. Волжский, Вол-
гоградская область), 34:35:030210:75 (пр. им. Ленина, 353), г. Волжский, Волгоградская об-
ласть), кадастровый квартал 34:35:030210;

- площадью 443 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с  кадастровым номером 
34:35:030119:10426, имеющую местоположение: от ТП-355 до многоквартирного дома  по 
пр. им. Ленина, 118, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 34:35:030119:13008 (пр. им. Ленина, 116, 118, г. Волжский, Вол-
гоградская область), 34:35:030119:13007 (пр. им. Ленина, 116, 118, г. Волжский, Волгоград-
ская область), кадастровый квартал 34:35:030119.

2. Утвердить схемы границ публичных сервитутов согласно указанным координатам 
(приложения № 1–2).

3. Установить срок, в течение которого использование земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным использовани-
ем будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного 
сервитута: при предотвращении или устранении аварийных ситуаций. Капитальный ре-
монт объектов электросетевого хозяйства производится с предварительным уведомлени-
ем собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участ-
ков.

4. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также 
особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охран-
ных зон, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, не устанавливается в соответствии с пунктом 4 статьи 3.6 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

6. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- обеспечить внесение сведений об установлении публичных сервитутов в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости;

- привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответ-
ствии с их видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консерва-
ции, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публич-
ный сервитут.

7. Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области вправе заключить соглашения об  осуществлении пу-
бличных сервитутов с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления.

8. Права и обязанности обладателя публичного сервитута устанавливаются в соответ-
ствии со ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 

9. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в срок не более чем пять рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления направить его копию:

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Волгоградской области;

- в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (в том числе сведения о лицах, являющихся правообла-
дателями земельных участков, способах связи с ними, копии документов, подтверждаю-
щих права указанных лиц на земельные участки);

- правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в  отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута, 
с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимости, в соответствии с п. 5 ст. 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации. В отношении земельных участков, относящихся к общему имуще-
ству собственников помещений в многоквартирном доме, разместить копии решения об 
установлении публичного сервитута в общедоступных местах (на досках объявлений, раз-
мещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом).

10. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

11. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин
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округа - город Волжский Волгоградской области  

Заместитель главы городского округа - 

_________________Р.И. Никитин

город Волжский Волгоградской области 

Приложение N
к постановлению администрации городского

от_____________ N  ________________

ул. им. генерала Карбышева, 134, г. Волжский, Волгоградская область

Местоположение: от ТП-391 до многоквартирного дома по адресу: 

Площадь земель: 603 кв.м

Объект: кабельная линия 0,4 кВ

27903.32
27928.71
27926.46
27935.22
27933.69
27923.65
27925.90
27902.45
27878.81
27877.51
27901.15
27888.09
27923.84
27830.59
27829.06
27827.74
27830.78
27926.65
27890.89

 У Х№№

29887.31
29917.06
29919.00
29929.32
29930.61
29918.78
29916.85
29889.37
29909.64
29908.12
29887.85
29872.44
29841.21
29733.97
29735.32
29733.81
29731.14
29841.40
29872.65

СХЕМА ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Кадастровый квартал: 34:35:030210

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ЛИСТ 1

проектная граница земельного участка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

кадастровый номер земельного участка в ЕГРН

инженерное сооружение

34:35:030205:23

:ЗУ1 проектный земельный участок
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка площадью 586 кв. м с кадастровым номером 34:35:030102:2057, 
расположенного по адресу: ул. Шоссейная, участок 29, тер. СНТ Вишневый сад, город Волж-
ский, Волгоградская область, под магазины (размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м), код 4.4.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: 

ул. Шоссейная, участок 29, тер. СНТ Вишневый сад, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сай-

те администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.11.2021 № 5922, Положе-
нием о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 23 ноября по 2 декабря 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 23 ноября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 23 ноября по 2 декабря 2021 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 23 

ноября по 2 декабря 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пят-
ница – с 09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок расположен в территориальной зоне 
СХ-2– зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан.

В период с 23 ноября по 2 декабря 2021 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 
комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: 
kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предло-

жений и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, 
понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.11.2021      № 6056

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
незастроенной территории в границах земельного участка с 

кадастровым номером 34:35:030108:356 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания незастроенной территории в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030108:356 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка под-
готовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия 
решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений  
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 11.11.2021 № 6056
Проект планировки и проект межевания незастроенной территории

 в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030108:356
 городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области планируемая территория находится в 
зоне садоводческих огороднических некоммерческих объединений граждан СХ-2.

Планируемая территория располагается в границах земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030108:356. 

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капи-
тального строительства федерального, регионального или местного значения. 

Настоящим проектом красные линии не устанавливаются.
Проектом предлагается формирование земельных участков для ведения садоводства,  

а также земельный участок имущества общего пользования ТСН СНТ «Спутник».
Плотность и параметры застройки территории:
- площадь отведенного земельного участка – 8625 кв. м;
- площадь земельных участков для ведения садоводства – 6796 кв. м;
- площадь территории общего пользования – 1829 кв. м;
- коэффициент застройки в границе земельного участка – 14 %;
- процент озеленения в границе отведенного земельного участка – 78 %. 
В границах проектирования планируется размещение 9 садовых домов, нежилых хозяй-

ственных построек. Площадь индивидуального садового, дачного участка принимается не 
менее 0,06 га.

Уличная сеть и транспортное обслуживание проектируемой территории выполне-
ны в увязке с Генеральным планом муниципального образования городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

Территория проектирования расположена в непосредственной близости от улицы На-
бережная. Транспортное обслуживание территории предлагается осуществлять по улице 
Хрущевка. 

Планировочное решение территории садоводческого объединения обеспечивает про-
езд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам общего поль-
зования. Ширина проезжей части проездов принимается 5,5 м (3,5 м с твердым покрытием 
и обочина шириной 1,0 м по обе стороны проезда, в том числе  укрепленная часть обо-
чины – 0,5 м), также примыкание проезжей части ТСН СНТ «Спутник» к ул. Хрущевка –3,5 
м. На проектируемой территории хранение автотранспорта предлагается предусмотреть 
непосредственно на индивидуальных садовых участках.

Проектом предусматривается обеспечение планируемой территории всеми видами ин-
женерного оборудования: электро-, водо-, газообеспечением, канализацией, обеспечива-
ющего реализацию разрешенного использования объектов капитального строительства, 
расположенных на проектируемой территории.

Освоение территории ТСН СНТ «Спутник» планируется провести в один этап.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, в том числе возмож-
ные способы их образования

1. Утвердить проект планировки и проект межевания незастроенной территории в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030108:356 городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2, 3).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Номер 

на 

чертеже

Площадь,

кв. м

Площадь по 

проекту,

кв. м 

Наименование 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

 в соответствии с 

классификатором видов 

разрешенного 

использования 

земельных участков

Способ возможного 

образования 

земельных участков

1 - 713 Образуемый 

земельный участок

Ведение садоводства 

(код 13.2)

В результате раздела 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030108:356

с сохранением исходного 

земельного участка в 

измененных границах

2 - 749 Образуемый 

земельный участок

3 - 750 Образуемый 

земельный участок

4 - 755 Образуемый 

земельный участок

5 - 806 Образуемый 

земельный участок

6 - 804 Образуемый 

земельный участок

7 - 732 Образуемый 

земельный участок

8 - 772 Образуемый 

земельный участок

9 - 715 Образуемый 

земельный участок

10 - 1829 Изменяемый 

земельный участок

Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяе-
мым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Координаты характерных точек границ территории проекта межевания определяются в 
соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, 
установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 
территориальных зон.

Линии отступа от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 
условные номера образуемых земельных участков, в отношении которых предполагаются 
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, границы 
зон действия публичных сервитутов, а также границы лесных участков в границах особо 
защитных участков лесов в целях определения местоположения границ образуемых и (или) 
изменяемых лесных участков отсутствуют.

В границах исследуемой территории отсутствуют леса и существующие, образуемые или 
изменяемые лесные участки.

На территории в границах проектирования утвержденный проект межевания отсутствует.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2021      №5946

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культурыи массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 
годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 09.10.2020 № 

5252

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2021–2023 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.10.2020 № 5252, в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 01.10.2021 № 168-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 
121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь постановлениями адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 
3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ», от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.10.2020 № 5252, изложив ее в новой редак-
ции (приложение). 

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего 
постановления в федеральном государственном реестре документов стратегического пла-
нирования через портал государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. Муници-
пальные программы и ведомственные целевые программы»;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева 

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 08.11.2021 №5946

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

«Развитие  физической  культуры  и  массового  спорта  на  территории 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области» 

на 2021–2023 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

-  Федеральный  закон  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре 

и спорте в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании 

в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302 

«Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации 

«Развитие физической культуры и  спорта»;

-  постановление  Администрации  Волгоградской  области  от  25.04.2018 

№ 189-п  «Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской 

области  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Волгоградской 

области»;

-  Закон Волгоградской области от  10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 

культуре и спорте в Волгоградской области»;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 

постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области 

от 27.05.2005 № 137/1)

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик (координатор) Программы: комитет по физической культуре и 

спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.

Разработчики Программы: 

-  управление  капитального  строительства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

-  управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление  капитального  строительства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа № 3 городского 

округа – город  Волжский Волгоградской области (далее МАУ СШ  № 3).

Автономное  муниципальное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Волжанин»  городского  округа  город  Волжский  (далее  АМУ  ФКС 

«Волжанин»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Восход»  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

(далее МАУ ФКС «Восход»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский 

Наименование 

Программы

«Развитие  физической  культуры  и  массового  спорта  на  территории 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области» 

на 2021–2023 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

-  Федеральный  закон  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре 

и спорте в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании 

в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302 

«Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации 

«Развитие физической культуры и  спорта»;

-  постановление  Администрации  Волгоградской  области  от  25.04.2018 

№ 189-п  «Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской 

области  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Волгоградской 

области»;

-  Закон Волгоградской области от  10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 

культуре и спорте в Волгоградской области»;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 

постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области 

от 27.05.2005 № 137/1)

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик (координатор) Программы: комитет по физической культуре и 

спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.

Разработчики Программы: 

-  управление  капитального  строительства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

-  управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление  капитального  строительства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа № 3 городского 

округа – город  Волжский Волгоградской области (далее МАУ СШ  № 3).

Автономное  муниципальное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Волжанин»  городского  округа  город  Волжский  (далее  АМУ  ФКС 

«Волжанин»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Восход»  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

(далее МАУ ФКС «Восход»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский 
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Волгоградской  области  (далее  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных 

сооружений»)

Цели и задачи 

Программы

Цель: создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам 

систематически   заниматься   физической  культурой  и  спортом  на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи:

- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, 

к  занятиям физической культурой и спортом в городском округе  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных 

соревнований  и  учебно-тренировочных  мероприятий,  проводимых  на 

территориях муниципальных образований;  

-  внедрение  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов 

к труду  и  обороне»  (ГТО)  в  городском  округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

-  обеспечение  условий  для  развития  физической  культуры  и  массового 

спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;

-  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Основные 

мероприятия 

Программы

-  организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных 

мероприятий  и  спортивных  мероприятий,  а  также  организация 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

-  популяризация  физической  культуры  и  спорта  среди  различных  групп 

населения;

- обеспечение деятельности МАУ СШ № 3;

- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»;

-  обеспечение  деятельности  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных 

сооружений»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»;

-  дооснащение  действующих  объектов  физической  культуры  и  спорта 

оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов 

городского  округа  –  город Волжский Волгоградской области для  участия 

в соревнованиях;

- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели;

-  реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

-  осуществление  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере 

физической культуры и спорта;

- строительство бассейна по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 48; 

-  строительство  спортивного  центра  для  настольного  тенниса  по  адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а; 

-  строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  по  адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Химиков,  1с,  в  том  числе 

разработка ПСД
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Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2021–2023 гг. 

Источники и 

объемы 

финансирова-

ния

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

бюджет Волгоградской области.

На  реализацию  Программы  предусмотрено  899 533  839,00  рубля,  в  том 

числе:

-  в  2021  году  –  122 097  009,00  рубля  (121 368  109,00  рубля  –  бюджет 

городского округа, 728 900,00 рубля – областной бюджет);

- в 2022 году – 112 800 000,00 рубля (бюджет городского округа);

-  в  2023  году  –  664  636 830,00  рубля  (223  327 360,00  рубля  –  бюджет 

городского округа, 441 309 470,00 рубля – областной бюджет).

Денежные  средства  бюджета  городского  округа  на  осуществление 

мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке 

в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на текущий финансовый год.

Денежные средства  областного  бюджета  на  осуществление  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  по мере  их 

поступления и/или их распределения

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление Программой осуществляет комитет по физической культуре и 

спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.  Контроль  за  ходом  и  сроками  выполнения  мероприятий 

Программы  осуществляет  комитет  по  физической  культуре  и  спорту 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

совместно с курирующим заместителем главы городского округа.

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области  размещает  отчеты о ходе 

реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев  на официальном 

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 

«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных 

программ  и  ведомственных  целевых  программ»  не  позднее  15  июля  и 

15 октября соответственно.

Управление  капитального  строительства,  управление  культуры 

администрации   городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 

кварталом,  представляют  в  комитет  по  физической  культуре  и  спорту 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

информацию о реализации мероприятий Программы.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с  оценкой 

эффективности  ее  реализации  комитет  по  физической  культуре  и  спорту 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

не  позднее  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным,  размещает  на 

официальном сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  в информационно-телекоммуникационной  сети 

Интернет  в  разделе  «Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе 

реализации  муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ»,  а  также  на  общедоступном  информационном  ресурсе 

стратегического  планирования  (в  государственной  автоматизированной 
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информационной системе «Управление»). 

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области представляет в управление 

экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  до  20  февраля  года,  следующего  за  отчетным, 

материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации 

и об оценке эффективности муниципальных программ.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  мероприятий  Программы  управление 

капитального  строительства,  управление  культуры  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области направляют в 

комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа  – город  Волжский  Волгоградской  области  до  5  февраля  года, 

следующего за отчетным.

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется 

в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В результате реализации Программы:

-  процент  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных 

мероприятий,  спортивных  мероприятий,  а  также  организации 

физкультурно-спортивной  работы  по  месту  жительства  граждан 

в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий 

год ежегодно будет составлять 100 %;

-  процент  проведения  межмуниципальных,  региональных, 

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных 

соревнований  в  соответствии  с  календарными  планами  проведения  на 

соответствующий год ежегодно будет составлять 100 %;

-  дооснащение  АМУ  ФКС  «Волжанин»  оборудованием  для  лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- будут построены:

а) бассейн по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48; 

б)  спортивный  центр  для  настольного  тенниса  по  адресу:  г.  Волжский, 

ул. Пушкина, 168а; 

в)  физкультурно-оздоровительный  комплекс  по  адресу:  г.  Волжский, 

ул. Химиков, 1с;

- действующие объекты физической культуры и спорта будут дооснащены 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

К 2023 году в ходе реализации Программы:

-  количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности, 

составит 1 062 человека;

-  доля  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося 

физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности  населения 

городского округа в возрасте 3–79 лет составит 53,8 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности  данной  категории  населения  городского  округа  составит 

23,7 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов 

в возрасте  от  6  до  18  лет,  систематически  занимающихся  физической 

культурой  и  спортом,  в  общей  численности  этой  категории  населения 

5

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  составит 

75,0 %;

- доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся 

спортом, в общей численности детей и молодежи составит 86,4 %;

-  доля  граждан  среднего  возраста  (женщины:  30–54  года;  мужчины: 

30–59 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста составит 48,6 %;

-  доля  граждан  старшего  возраста  (женщины:  55–79  лет;  мужчины: 

60–79 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста составит 24,7 %;

-  уровень  обеспеченности  спортивными  сооружениями  исходя  из 

единовременной пропускной способности объектов спорта составит 82,2 %;

- доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской обла

сти,  выполнившего  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физ

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в об

щей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), составит всего: 52,0 %, из них студентов – 

65,0 %;

- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных 

на территории городского округа, составит 30 334 человека

1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта  является  создание  условий  для  роста  национального  самосознания  населения 

Российской  Федерации  и  обеспечение  долгосрочной  социальной  стабильности.  Создание 

базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной 

степени способствует решению этой задачи.

Федеральные законы  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные направления развития 

физической  культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации.  В  целях  реализации 

государственной  политики  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области,  а  также  эффективного  решения  задач  и  выполнения  основных 

функций городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере физической 

культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы «Развитие физической 

культуры  и массового  спорта  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области» на 2021–2023 годы.

В  предшествующий  период  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области ежегодно проводились мероприятия по реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы.

По результатам отчетов за 2019 год, с учетом данных на 2020 год, исходная ситуация 

по  отрасли  физической  культуры  и  спорта  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области характеризуется следующими показателями.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области развиваются  77  видов 

спорта. Наиболее популярными видами спорта являются плавание (11 958 человек), футбол 

(6 074 человека), бодибилдинг (2 989 человек), легкая атлетика (1 491 человек), баскетбол 

(1  797  человек),  волейбол  (1 433  человека),  тхэквондо  (2  540  человек),  дзюдо 

(2 333 человека).

1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры 
и спорта является создание условий для роста национального самосознания населения 
Российской Федерации и обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание 
базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значи-
тельной степени способствует решению этой задачи.

Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные направления 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. В целях реализации 
государственной политики на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, а также эффективного решения задач и выполнения основных функций го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере физической культуры 
и спорта необходима реализация муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» на 2021–2023 годы.

В предшествующий период на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области ежегодно проводились мероприятия по реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы.

По результатам отчетов за 2019 год, с учетом данных на 2020 год, исходная ситуация 
по отрасли физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области характеризуется следующими показателями.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области развиваются 77 видов 
спорта. Наиболее популярными видами спорта являются плавание (11 958 человек), 
футбол (6 074 человека), бодибилдинг (2 989 человек), легкая атлетика (1 491 человек), 
баскетбол (1 797 человек), волейбол (1 433 человека), тхэквондо (2 540 человек), дзюдо 
(2 333 человека).

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в среднем 
в год проводится 250 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, количе-

ство участников которых ежегодно составляет не менее 50 000 человек. 
Волжские спортсмены принимают активное участие в не менее 40 спортивных соревно-

ваниях различного уровня, по итогам которых за высокие спортивные результаты поощря-
ются в среднем 30 спортсменов и их тренеров.

В целях пропаганды здорового образа жизни комитетом по физической культуре и спор-
ту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области организу-
ется не менее 3 мероприятий по популяризации физической культуры и спорта в городе 
Волжском. 

Общее количество занимающихся (спортсменов) различными видами спорта в  город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области составляет 74 034 человека, количе-
ство женщин, занимающихся спортом, – 25 821 человек.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в го-
роде Волжском, в соответствии с ежегодным статистическим отчетом 1-ФК составила 134 
690 человек (41,62 % от общей численности населения).

Структура физкультурно-спортивного движения в городском округе представлена муни-
ципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в области физической культу-
ры и спорта, в том числе по месту жительства граждан:

- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАУ ФКС «Восход»;
- МАУ СШ № 3.
Численность занимающихся на безвозмездной основе в учреждениях, подведомствен-

ных комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, составляет 4 429 человек (1,5 % от общего количества 
жителей).

В рамках исполнения муниципального задания АМУ ФКС «Волжанин» проводится 12 731 
занятие физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан для 1 
889 занимающихся в учреждении.

В рамках исполнения муниципального задания МАУ ФКС «Комплекс спортивных соору-
жений» по работе «Обеспечение доступа к объектам спорта» (потребители – физические 
лица) в учреждении проводились занятия по общей физической подготовке с лицами, до-
стигшими пенсионного возраста. В 2019 году в учреждении занималось 15 групп с общим 
количеством занимающихся 269 человек. Среднее количество занимающихся в каждой 
группе в течение года составляло 17 человек. Всего в рамках данной работы в 2019 году 
фактически было проведено 76 170 человеко-часов. Объем муниципальной работы «Обе-
спечение доступа к объектам спорта» (потребители – юридические лица) в 2019 году соста-
вил 3 512 часов. Количество учреждений, пользующихся на регулярной основе спортивным 
сооружением, – 1 единица. 

Численность занимающихся в МАУ СШ № 3 в соответствии с комплектованием учеб-
но-тренировочных групп учреждения по различным видам спорта составляет 2 440 чело-
век.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Все-
российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2015 
году МАУ СШ № 3 наделено полномочиями муниципального центра тестирования ГТО в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области.

В 2019 году посредством деятельности муниципального центра тестирования в выполне-
нии нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 4 020 жителей города 
Волжского. 

Ежегодно в городе Волжском проводятся мероприятия по строительству новых объектов, 
реконструкции и ремонту имеющейся спортивной инфраструктуры городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области действуют 
927 спортивных сооружений (444 из них – муниципальной формы собственности), в том 
числе 1  стадион, 11 плавательных бассейнов, 322 плоскостных спортивных сооружения, 
148 спортивных залов, 3 крытых объекта с искусственным льдом, 6 сооружений для стрел-
ковых видов спорта, 133 других спортивных сооружения, а также 303 объекта городской 
и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и 
спортом. 

По итогам 2019 года:
- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на терри-

тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 30 304 че-
ловека;

- эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 63,3 %.

Ежегодно проводится работа по адаптации объектов спорта муниципальных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской области для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и маломобильных групп населения. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области продолжают 
оставаться актуальными и требуют решения следующие проблемы:

1) вопрос предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физическими воз-
можностями здоровья. Действующие в городе спортивные сооружения приспособлены для 
занятий людей с ограниченными физическими возможностями здоровья не в полном объ-
еме;

2) многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возраста-
ющим потребностям населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, 
вследствие чего они нуждаются в реконструкции и модернизации. Проводимая на ряде 
спортивных объектов модернизация в целом способствует решению стоящей перед горо-
дом задачи, однако темпы ветшания материальной базы отрасли существенно опережают 
темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции существующих. Имеющиеся в 
городе специализированные спортивные объекты не полностью соответствуют существу-
ющим стандартам и требуют развития, доведения до уровня технических требований се-
годняшнего дня; 

3) задача по обеспечению населения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области объектами физической культуры и спорта в полной мере остается нерешенной 
вследствие недостаточности финансирования физкультурно-спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, привлечение вне-
бюджетных источников финансирования остается одной из важнейших задач отрасли; 

4) повышение уровня вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия фи-
зической культурой и спортом, в том числе оздоровления людей в трудовых коллективах, 
образовательных учреждениях и по месту жительства, остается неизменной задачей город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. Работа по реконструкции и строи-
тельству новых объектов спорта в городе ведется, но существует взаимосвязанная с этим 
проблема, требующая решения, – недостаточное количество профессиональных кадров в 
области физической культуры и спорта;

5) необходим новый подход к пропаганде занятий физической культурой и спортом сре-
ди детей, подростков и молодежи в целях формирования здорового образа жизни. 

В результате реализации Программы муниципальные учреждения физической культуры 
и спорта будут оснащены современным спортивным оборудованием, что позволит увели-
чить количество и улучшить подготовку обучающихся детей и занимающихся массовыми 
видами спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Своевременное проведение капитального и текущего ремонта зданий позволит улучшить 
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условия оказания услуг в области физической культуры и спорта.

2. Цели, задачи, основные направления развития

К числу стратегических приоритетных направлений развития физической культуры 
и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области от-
носятся:

- вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физиче-
ской культурой и спортом;

- предоставление жителям города Волжского равных условий и возможностей для заня-
тий физической культурой и спортом независимо от их доходов и благосостояния;

- формирование у населения, особенно у детей и подростков, потребности в регулярных 
занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни;

- повышение уровня физической подготовленности жителей города Волжского;
- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов;
- строительство новых объектов имеющейся спортивной инфраструктуры.
Главной целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям 

физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегио-
нальных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-трениро-
вочных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных образований; 

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. Состояние современного общества тре-
бует устойчивого развития массового спорта как одного из направлений ориентации об-
щества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности как основы 
материального благополучия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного 
населения, студентов вузов, ссузов, работников предприятий и организаций, что позволит 
в определенной степени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорово-
го образа жизни, отвлечением молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких 
как наркомания, пьянство, табакокурение, преступность. 

Для определения задач по реализации политики в сфере физической культуры и спор-
та на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, предусма-
тривающей создание для жителей города условий, позволяющих им вести здоровый об-
раз жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ 
к развитой спортивной инфраструктуре, за основу приняты задачи, предусмотренные госу-
дарственной программой Волгоградской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Волгоградской области».

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикаторы Ед. 

изм.

2021 

год

2022

год

2023

год

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически 

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. 

Развитие системы 

привлечения 

населения, в том 

числе детей и 

подростков, к 

занятиям физической 

культурой и спортом в 

городском округе – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

1. Количество квалифицированных 

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, 

работающих по специальности
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 1 062 человека)

чел. 1 062 1 062 1 062

2. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области в возрасте 

3–79 лет 

(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 44,6 %)

% 48,0 50,7 53,8

3. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории 

населения городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области, не имеющего 

противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 23,6 %)

% 23,3 23,5 23,7

4. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в возрасте 

от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности этой категории 

населения городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

% 74,0 74,5 75,0

2

5. Доля детей и молодежи

в возрасте 3–29 лет, систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности детей и молодежи
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 91,3 %)

% 85,5 85,9 86,4

6. Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30–54 года; мужчины: 

30–59 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 30,9 %)

% 37,5 41,5 48,6

7. Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 

60–79 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 12,28 %)

% 20,2 24,5 24,7

8. Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 82,2 %)

% 82,2 82,2 82,2

9. Доля муниципальных 

учреждений в сфере физической 

культуры и спорта, дооснащенных, 

в текущем году, оборудованием 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

% 33,33 - -

2

5. Доля детей и молодежи

в возрасте 3–29 лет, систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности детей и молодежи
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 91,3 %)

% 85,5 85,9 86,4

6. Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30–54 года; мужчины: 

30–59 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 30,9 %)

% 37,5 41,5 48,6

7. Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 

60–79 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 12,28 %)

% 20,2 24,5 24,7

8. Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 82,2 %)

% 82,2 82,2 82,2

9. Доля муниципальных 

учреждений в сфере физической 

культуры и спорта, дооснащенных, 

в текущем году, оборудованием 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

% 33,33 - -

3

Задача 1.2.  

Участие в организации 

и проведении 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований и 

учебно-тренировочных 

мероприятий, 

проводимых на 

территориях 

муниципальных 

образований

1. Выполнение мероприятий 

в соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий

% 100 100 100

Задача 1.3. Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) в городском 

округе – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

1. Доля населения городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), всего

% 50,0 51,0 52,0

2. Из них учащихся и студентов % 58,0 63,0 65,0

Задача 1.4. 

Обеспечение условий 

для развития 

физической культуры 

и массового спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

1. Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятий, 

направленных на содержание 

аппарата

%

не 

менее 

90

не 

менее 

90

не 

менее 

90

Задача 1.5. Развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

1. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

расположенных на территории 

городского округа
(на начало реализации Программы инди

катор составляет 30 334 человека)

чел. 30 334 30 334 30 334

Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и за-
дач

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически за-
ниматься физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, 
к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волго-
градской области.

Целевые индикаторы:
1. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультур-

но-спортивных организаций, работающих по специальности.
Индикатор показывает количество квалифицированных тренеров и тренеров-препода-

вателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, в  соот-
ветствии с федеральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о фи-
зической культуре и спорте». 

2. Доля населения в возрасте 3–79 лет, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в возрасте 3–79 лет. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской 
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области в возрасте 3–79 лет к общей численности населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в возрасте 3–79 лет, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федераль-
ной службы государственной статистики и данные федерального статистического наблю-
дения формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной ста-
тистики на 01.01.2019.

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной катего-
рии населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, не имеющего 
противопоказаний для занятий физической культурой и спортом.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой и спортом, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей численности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний 
для занятий физической культурой и спортом, в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются данные Государственного казен-
ного учреждения «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» и данные 
федерального статистического наблюдения формы № 3-АФК «Сведения об  адаптивной 
физической культуре и спорте».

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 
до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности этой категории населения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области к общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
в возрасте от 6 до 18 лет в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются данные Государственного казен-
ного учреждения «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» и данные 
федерального статистического наблюдения формы № 3-АФК «Сведения об  адаптивной 
физической культуре и спорте».

5. Доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области в возрасте 3–29 лет к общей численности населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в возрасте 3–29 лет, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федераль-
ной службы государственной статистики и данные федерального статистического наблю-
дения формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

6. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; 
мужчины: 30–59 лет) в городском округе – город Волжский Волгоградской области к об-
щей численности граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет) 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федераль-
ной службы государственной статистики и данные федерального статистического наблю-
дения формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

7. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; 
мужчины: 60–79 лет) в городском округе – город Волжский Волгоградской области к об-
щей численности граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет) 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федераль-
ной службы государственной статистики и данные федерального статистического наблю-
дения формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

8. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта.

Индикатор рассчитывается в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 
№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм 
при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической 
культуры и спорта», как соотношение единовременной пропускной способности имею-
щихся спортивных сооружений к необходимой нормативной единовременной пропускной 
способности спортивных сооружений.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федераль-
ной службы государственной статистики («Распределение населения по полу и возрасту») 
и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК «Сведения о физи-
ческой культуре и спорте».

9. Доля муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, дооснащен-
ных в текущем году оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Индикатор рассчитывается как соотношение муниципальных учреждений в сфере физи-
ческой культуры и спорта, дооснащенных оборудованием для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, к общему количеству муниципальных учреждений в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учеб-
но-тренировочных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных образова-
ний.

Целевой индикатор: выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Индикатор рассчитывается как соотношение количества фактически проведенных в со-
ответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий к количеству запланированных к проведению официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий в календарном плане, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются сведения от подведомственных 
комитету по физической культуре и спорту, управлению культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области учреждений, положения и спортив-
ные отчеты о проведении мероприятий, календарный план официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий. 

Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области.
Целевые индикаторы: 
1. Доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, вы-

полнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц, выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), к общей численности населения, принявшего участие в выполнении нор-
мативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные федераль-
ного статистического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной ста-
тистики на 01.01.2019.

2. Доля учащихся и студентов городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и сту-
дентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Индикатор рассчитывается как соотношение численности учащихся и студентов, вы-
полнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), к общей численности учащихся и студентов, 
принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), выраженное в процен-
тах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные федераль-
ного статистического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной ста-
тистики на 01.01.2019.

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Целевой индикатор: средний уровень выполнения показателей результативности вы-
полнения мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание 
аппарата.

Индикатор рассчитывается как соотношение суммы уровней выполнения показателей 
результативности выполнения мероприятий программ (муниципальных программ «Разви-
тие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», «Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти») к количеству показателей результативности выполнения мероприятий программ.

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Целевой индикатор: единовременная пропускная способность объектов спорта, распо-
ложенных на территории городского округа.

Индикатор показывает единовременную пропускную способность объектов спорта, рас-
положенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в соответствии с федеральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения 
о физической культуре и спорте». 

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2021 по 2023 год.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разгра-
ничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разра-
ботки, утверждения и реализации муниципальных программ. Управление Программой 
осуществляется комитетом по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области через координацию всех ее исполните-
лей, мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей 
и их корректировку в Программе. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет комитет по физической культуре и спорту администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим замести-
телем главы городского округа.

Координатором Программы является комитет по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, который:

- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Про-

граммы;
- заключает договоры с поставщиками услуг в сфере физической культуры и спорта;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень про-

граммных мероприятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев на 

официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегиче-
ское планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомствен-
ных целевых программ» не позднее 15 июля и 15 октября соответственно;

- в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет 
о ходе реализации и об оценке эффективности Программы на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. От-
четы о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ», 
а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (в 
государственной автоматизированной информационной системе «Управление»);

- не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление эко-
номики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ма-
териалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальных программ.

Управление капитального строительства и управление культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области являются разработчиками Програм-
мы, которые:

- ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представля-
ют в комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
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Волжский Волгоградской области информацию о реализации программных мероприятий;
- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляют в комитет по физиче-

ской культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области годовой отчет о ходе реализации программных мероприятий;

- своевременно информируют координатора Программы о необходимости внесения из-
менений в Программу в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, а также в слу-
чае необходимости внесения изменений в перечень программных мероприятий;

- осуществляют полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии 
с функциями и полномочиями управления капитального строительства и управления куль-
туры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнителями Программы являются:
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
- управление капитального строительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
- управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области;
- МАУ СШ № 3;
- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАУ ФКС «Восход».
Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осущест-

вляться в соответствии с соглашениями между Администрацией Волгоградской области 
и администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом 

утвержденных правил предоставления денежных средств из областного бюджета в целях 
софинансирования мероприятий Программы. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляет реализацию программных мероприятий 
посредством исполнения функции в соответствии с уставными документами. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляет полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств в отношении муниципальных учреждений, находящихся в его ведении. 
Учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту, управлению 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, осу-
ществляют реализацию программных мероприятий посредством исполнения муниципаль-
ных заданий, на исполнение которых выделяются субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий. Кроме того, учреждениям, подведомственным коми-
тету по физической культуре и спорту, управлению культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, выделяются субсидии на другие цели, 
не включаемые в муниципальное задание.

Для осуществления контроля за исполнением программных мероприятий, а также рас-
ходованием предоставленных субсидий муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по физической культуре и спорту, управлению культуры администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, предоставляют отчеты об ис-
полнении муниципальных заданий и отчеты об использовании субсидий на иные цели. 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с поряд-
ком, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

человек

250 250 250

не менее 3 КФКС

Количество спортивных школ штука 1 1 1

Количество занимающихся в учреждении человек

штука

2021 г. 2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.1.1. Организация проведения муниципальных 
официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан

2021 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 01 
МФ001 300, 11 01 МФ001 600), бюджет городского 

округа
5 038 604,40 7 229 476,00 7 229 476,00 19 497 556,40

Количество жителей города, 

участвующих в физкультурных и 
спортивных мероприятиях

43 150 53 938 53 938

Комитет по физической культуре 

и спорту администрации 
городского округа – город 

Волжский Волгоградской 
области 

(далее КФКС), управление 

культуры (далее УК),
АМУ ФКС «Волжанин», 

МАУ СШ № 3, 
МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»,
МАУ ФКС «Восход»

Количество физкультурных и спортивных 
мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

меро-
приятие

1.1.2. Популяризация физической культуры и спорта 
среди различных групп населения

2021 г. – (11 01 МФ001 200),
бюджет городского округа

241 000,00 241 000,00 241 000,00 723 000,00
Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры и 

спорта

меро-
приятие

не менее 
3

не менее 
3

1.1.3. Обеспечение деятельности 
МАУ СШ № 3

2021 г. – (11 01 МФ002 600),
бюджет городского округа

52 454 532,00 46 148 035,00 46 148 035,00 144 750 602,00
КФКС,   

МАУ СШ № 3

2 103 2 103 2 103

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан

4 692 4 692 4 692
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

2021 г. 2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

штука

штука 51 54 54

штука 180 180 180

штука 2590

штука 1

бюджет городского округа

областной бюджет

40 45 45

1.1.4. Обеспечение деятельности 
АМУ ФКС «Волжанин» 

2021 г. – (11 01 МФ002 600), 
бюджет городского округа

28 339 603,00 27 407 351,00 27 607 351,00 83 354 305,00
Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

10 432 10 432 10 432
КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин»

1.1.5. Обеспечение деятельности 
МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 

2021 г. – (11 01 МФ002 600),
бюджет городского округа

16 654 527,00 16 620 181,00 16 620 181,00 49 894 889,00

Количество официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий

УК, 

МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

Количество часов доступа к объекту 
спорта

человеко-
час

64 800 64 800 64 800

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

1.1.6. Обеспечение деятельности 

МАУ ФКС «Восход»
2021 г. – (11 01 МФ002 600),

бюджет городского округа 9 039 840,00 8 550 582,00 8 550 582,00 26 141 004,00
Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

2 590 2 590
КФКС,

МАУ ФКС «Восход»

1.1.7. - Дооснащение действующих объектов 

физической культуры и спорта оборудованием для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

2021 г. – (11 01 МФ005S1910 600) 789 223,00 Количество учреждений в сфере 

физической культуры и спорта 
дооснащенных, в текущем году, 

оборудованием для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

КФКС, 
АМУ ФКС "Волжанин"

78 923,00

710 300,00

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных 
образований 

1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных 
сборных команд и спортсменов городского округа – 

город Волжский Волгоградской области для участия 
в соревнованиях 

2021 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 01 

МФ001 600),
бюджет городского округа

330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Количество межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых 
примут участие спортсмены

меро-

приятие

КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин», 

МАУ СШ № 3,
МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»,
МАУ ФКС «Восход»
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

2021 г. 2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

человек не менее 25 не менее 25 КФКС

 Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

человек

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

% не менее 90 не менее 90 КФКС

бюджет городского округа

областной бюджет
0,00 0,00

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

штука 1

бюджет городского округа

областной бюджет

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за 
высокие спортивные показатели 

2021 г. – (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 300),
бюджет городского округа

250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00
Количество поощренных спортсменов и 

их тренеров

не менее 

25

1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
2021 г. – (11 01 МФ001 600),

бюджет городского округа
300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Количество жителей города, принявших 

участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО

не менее   

  3 900 

не менее     

3 900

не менее     

3 900

КФКС, 

МАУ СШ № 3

1.4.1. Осуществление полномочий органов местного 

самоуправления в сфере физической культуры и 
спорта 

2021 г. – (11 05 МФ003 100, 11 05 МФ003 200, 
11 05 МФ003 800)

6 088 179,60 5 723 375,00 5 723 375,00 17 534 929,60 Средний уровень выполнения показателей 
результативности выполнения 

мероприятий программ без учета 
мероприятия, направленного на 

содержание аппарата

не менее 

90

6 069 579,60 5 723 375,00 5 723 375,00 17 516 329,60

18 600,00 18 600,00

1.5.1. Строительство  бассейна

по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Дружбы, 48,

в том числе разработка ПСД
11 02 МФ00426338 400 50 000,00 360 452 870,00 360 502 870,00 Количество построенных  бассейнов

по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Дружбы, 48

Управление капитального 
строительства администрации 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области
(далее УКС)

50 000,00 72 090 570,00 72 140 570,00

288 362 300,00 288 362 300,00
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

2021 г. 2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

штука 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

штука 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

ИТОГО

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00

В том числе:

КФКС

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00 0,00

УК

бюджет городского округа

УКС 0,00

бюджет городского округа 0,00

областной бюджет 0,00

1.5.2. Строительство спортивного центра для 
настольного тенниса

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Пушкина, 168а,

в том числе разработка ПСД
11 02 МФ00426346 400

50 000,00 76 255 940,00 76 305 940,00 Количество построенных  спортивных 

центров для настольного тенниса
по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а

50 000,00 15 251 190,00 15 301 190,00

61 004 750,00 61 004 750,00

1.5.3. Строительство  физкультурно-

оздоровительного комплекса
по адресу:  Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Химиков, 1с,

в том числе разработка ПСД
11 02 МФ00426339 400

2 471 500,00 114 928 020,00 117 399 520,00 Количество построенных  физкультурно-

оздоровительных комплексов
по адресу:  Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Химиков, 1с

2 471 500,00 22 985 600,00 25 457 100,00

91 942 420,00 91 942 420,00

122 097 009,00 112 800 000,00 664 636 830,00 899 533 839,00

121 368 109,00 112 800 000,00 223 327 360,00 457 495 469,00

728 900,00 441 309 470,00 442 038 370,00

102 870 982,00 94 653 454,00 94 853 454,00 292 377 890,00

102 142 082,00 94 653 454,00 94 853 454,00 291 648 990,00

728 900,00 728 900,00

16 654 527,00 18 146 546,00 18 146 546,00 52 947 619,00

16 654 527,00 18 146 546,00 18 146 546,00 52 947 619,00

2 571 500,00 551 636 830,00 554 208 330,00

2 571 500,00 110 327 360,00 112 898 860,00

441 309 470,00 441 309 470,00

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1 Количество жителей 

города, участвующих в 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях

чел. 43 150 53 938 53 938

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных  календарным планом в 

текущем году, и с учетом 

предусмотренных ассигнований

Количество 

физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проведенных на 

территории городского 

округа 

меро-

приятие

250 250 250

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных  календарным планом в 

текущем году

1.1.2 Количество мероприятий 

по популяризации 

физической культуры и 

спорта

меро-

приятие

не 

менее 

3

не 

менее 

3

не 

менее 

3

Расчет с пояснениями Значение показателя на 2021 год 

определено по факту 2020 года 

(3 мероприятия)

1.1.3 Количество спортивных 

школ 

шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из 

наличия уставных документов 

МАУ СШ № 3

Количество 

занимающихся  в 

учреждении

чел. 2 103 2 103 2 103

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1 Количество жителей 

города, участвующих в 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях

чел. 43 150 53 938 53 938

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных  календарным планом в 

текущем году, и с учетом 

предусмотренных ассигнований

Количество 

физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проведенных на 

территории городского 

округа 

меро-

приятие

250 250 250

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных  календарным планом в 

текущем году

1.1.2 Количество мероприятий 

по популяризации 

физической культуры и 

спорта

меро-

приятие

не 

менее 

3

не 

менее 

3

не 

менее 

3

Расчет с пояснениями Значение показателя на 2021 год 

определено по факту 2020 года 

(3 мероприятия)

1.1.3 Количество спортивных 

школ 

шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из 

наличия уставных документов 

МАУ СШ № 3

Количество 

занимающихся  в 

учреждении

чел. 2 103 2 103 2 103
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Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расчет с пояснениями Значение показателя определяется по 

утвержденному комплектованию 

тренировочных групп учреждения

Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 4 692 4 692 4 692

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 10 432 10 432 10 432

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению 

Количество официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт. 51 54 54

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

Количество часов доступа 

к объекту спорта

чел.-

час.

64 800 64 800 64 800

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан 

шт. 180 180 180

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

1.1.6 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 2 590 2590 2590

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

3

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.7 Количество учреждений в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

дооснащенных в текущем 

году оборудованием для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

шт. 1 - -

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из 

соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету 

муниципального образования 

Волгоградской области

1.2.1 Количество 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований, в которых 

примут участие 

спортсмены

меро-

приятие

40 45 45

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных календарным планом в 

текущем году

1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов и их 

тренеров

чел. не менее 

25

не менее 

25

не менее 

25

Расчет с пояснениями Значение показателя на 2021 год 

определено 

с учетом выделенных ассигнований

1.3.1 Количество жителей 

города, принявших 

участие в выполнении 

нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

чел. не менее

3 900

не менее

3 900

не менее

3 900

Расчет с пояснениями Значение показателя определено по факту 

2019 года (4 020 человек)

4

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.4.1 Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета 

мероприятий, 

направленных на 

содержание аппарата

% не менее 

90

не менее 

90

не менее 

90

Расчет с пояснениями Значение показателя определяется по 

муниципальным программам, 

по которым комитет по физической 

культуре и спорту администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области является 

исполнителем и главным распорядителем 

бюджетных средств.

Средний уровень исполнения показателей 

результативности выполнения 

мероприятий программ, без учета 

мероприятия, направленного на 

содержание аппарата, составляет 

не менее 90 %

1.5.1 Количество построенных 

бассейнов по адресу: 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 

48

шт.

- - 1

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной 

инфраструктуры городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, 

в том числе для увеличения фактического 

количества бассейнов, принято решение 

о строительстве бассейна по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 48. В 2020 году идет процесс 

разработки ПСД. В 2023 году планируется 

строительство объекта на условиях 

софинансирования из вышестоящих 

бюджетов

1.5.2 Количество построенных 

спортивных центров для 

настольного тенниса по 

адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 168а

шт.

- - 1

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной 

инфраструктуры городского округа – 

4

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.4.1 Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета 

мероприятий, 

направленных на 

содержание аппарата

% не менее 

90

не менее 

90

не менее 

90

Расчет с пояснениями Значение показателя определяется по 

муниципальным программам, 

по которым комитет по физической 

культуре и спорту администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области является 

исполнителем и главным распорядителем 

бюджетных средств.

Средний уровень исполнения показателей 

результативности выполнения 

мероприятий программ, без учета 

мероприятия, направленного на 

содержание аппарата, составляет 

не менее 90 %

1.5.1 Количество построенных 

бассейнов по адресу: 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 

48

шт.

- - 1

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной 

инфраструктуры городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, 

в том числе для увеличения фактического 

количества бассейнов, принято решение 

о строительстве бассейна по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 48. В 2020 году идет процесс 

разработки ПСД. В 2023 году планируется 

строительство объекта на условиях 

софинансирования из вышестоящих 

бюджетов

1.5.2 Количество построенных 

спортивных центров для 

настольного тенниса по 

адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 168а

шт.

- - 1

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной 

инфраструктуры городского округа – 

5

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

город Волжский Волгоградской области, 

в том числе для увеличения фактического 

количества спортивных залов, принято 

решение о строительстве спортивного 

центра для настольного тенниса по адресу: 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а. 

В 2020 году идет процесс разработки ПСД. 

В 2023 году планируется строительство 

объекта на условиях софинансирования из 

вышестоящих бюджетов

1.5.3 Количество построенных 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов по адресу: 

Волгоградская область,

г. Волжский,

ул. Химиков, 1с

шт. - - 1

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной инфраструк

туры городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

в том числе для увеличения фактического 

количества спортивных залов, принято ре

шение о строительстве физкультур

но-оздоровительного комплекса по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 1с. В 2020 году идет процесс 

разработки ПСД. В 2023 году планируется 

строительство объекта на условиях софи

нансирования из вышестоящих бюджетов

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  создания  условий  для  занятий  физической  культурой  и  массовыми 

видами  спорта  по  месту  жительства  горожан  возможно  привлечение  широких  слоев 

населения к занятиям физической культурой и спортом,  улучшение физического развития 

детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего 

поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы 

населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 

инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных 

Программой,  приведет  к  формированию  здорового  образа  жизни,  позволяющего  снизить 

преступность в первую очередь в подростковой среде.

В результате реализации Программы предполагается получить следующие результаты:
6

№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в 

физкультурных и спортивных мероприятиях

43 150 

чел.

53 938

чел.

53 938

чел.

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

250

меро-

приятий

250

меро-

приятий

250

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

Количество мероприятий по популяризации 

физической культуры и спорта

не менее 

3

меро-

приятий

не менее 

3

меро-

приятий

не менее 

3

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3

Количество спортивных школ 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Количество занимающихся  в учреждении 2 103 чел. 2 103 чел. 2 103 чел.

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

4 692 шт. 4 692 шт. 4 692 шт.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

10 432 шт. 10 432 шт. 10 432 шт.

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

51 шт. 54 шт. 54 шт.

Количество часов доступа к объекту спорта 64 800 

чел.-час.

64 800

чел.-час.

64 800

чел.-час.

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

180 шт. 180 шт. 180 шт.

6 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

2 590 шт. 2 590 шт. 2 590 шт.

7 Дооснащение  действующих объектов  физической культуры и спорта  оборудованием 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Количество муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта дооснащенных в 

текущем году оборудованием для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

1 шт. - -

8 Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях

Количество межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых примут 

участие спортсмены

40

меро-

приятий

45

меро-

приятий

45

меро-

приятий

9 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 

Количество поощренных спортсменов и их тренеров не менее

25 чел.

не менее

25 чел.

не менее

25 чел.
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№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

10 Реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Количество жителей города, принявших участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

не менее 

3 900

 чел.

не менее 

3 900

 чел.

не менее 

3 900

 чел.

11 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятия, направленного на 

содержание аппарата

не менее 

90 %

не менее 

90 %

не менее 

90 %

12 Строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 

48, в том числе разработка ПСД

Количество построенных бассейнов - - 1 шт.

13 Строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Пушкина, 168а, в том числе разработка ПСД

Количество построенных спортивных центров для 

настольного тенниса

- - 1 шт.

14 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с, в том числе разработка ПСД

Количество построенных физкультурно-

оздоровительных комплексов

- - 1 шт.

Социальный эффект Программы к 2023 году выражается в следующем:

-  сохранение  количества  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,  в  количестве 

1 062 человек;

-  рост  доли  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося 

физической культурой и спортом, до уровня 53,8 %;

-  рост  доли  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов, 

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности 

данной категории населения городского округа до уровня 23,7 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  в  возрасте 

от 6 до 18 лет,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности этой категории населения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области составит 75,0 %;

-  рост  доли  детей  и  молодежи  в  возрасте  3–29  лет,  систематически  занимающихся 

спортом, в общей численности детей и молодежи до уровня 86,4 %;

- рост доли граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), 

систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 

уровня 48,6 %;

- рост доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), 

систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 

уровня 24,7 %;

- рост уровня обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта до 82,2 %;

- рост доли населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

выполнившего  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие  в  выполнении  нормативов  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-
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спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО),  до  уровня  52,0  %,  из  них 

студентов – 65,0 %;

-  сохранение  единовременной  пропускной  способности  объектов  спорта, 

расположенных на территории городского округа, в количестве 30 334 человек.

Экономический  эффект  Программы  выражается  в  повышении  трудоспособности 

населения, снижении заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе 

несовершеннолетними,  и,  как  следствие,  в  снижении  расходов  на  здравоохранение 

и правоохранительную деятельность.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева
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№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в 

физкультурных и спортивных мероприятиях

43 150 

чел.

53 938

чел.

53 938

чел.

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

250

меро-

приятий

250

меро-

приятий

250

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

Количество мероприятий по популяризации 

физической культуры и спорта

не менее 

3

меро-

приятий

не менее 

3

меро-

приятий

не менее 

3

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3

Количество спортивных школ 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Количество занимающихся  в учреждении 2 103 чел. 2 103 чел. 2 103 чел.

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

4 692 шт. 4 692 шт. 4 692 шт.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

10 432 шт. 10 432 шт. 10 432 шт.

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

51 шт. 54 шт. 54 шт.

Количество часов доступа к объекту спорта 64 800 

чел.-час.

64 800

чел.-час.

64 800

чел.-час.

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

180 шт. 180 шт. 180 шт.

6 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

2 590 шт. 2 590 шт. 2 590 шт.

7 Дооснащение  действующих объектов  физической культуры и спорта  оборудованием 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Количество муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта дооснащенных в 

текущем году оборудованием для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

1 шт. - -

8 Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях

Количество межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых примут 

участие спортсмены

40

меро-

приятий

45

меро-

приятий

45

меро-

приятий

9 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 

Количество поощренных спортсменов и их тренеров не менее

25 чел.

не менее

25 чел.

не менее

25 чел.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний в заочной форме

Наименование проекта: Проект бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Проект будет размещен на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (общественные 
обсуждения)».

Порядок и сроки проведения публичных слушаний, проводимых в заочной форме, опре-
делены постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 12.11.2021 № 80-ГО, Порядком организации и проведения публичных слушаний на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 06.11.2020 № 114-ВГД.

Обсуждаемые материалы: проект бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов доступен для оз-

накомления и направления замечаний на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru, а также будут опублико-
ваны в газете «Волжский муниципальный вестник» в период с 16.11.2021 по 08.12.2021.

Срок (период) проведения публичных слушаний в заочной форме с 02.12.2021 по 
08.12.2021.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и за-
мечаний, касающихся проекта:

Участниками публичных слушаний являются жители городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, достигшие 18-летнего возраста.

В период с 02.12.2021 по 08.12.2021 участники публичных слушаний, проводимых в за-
очной форме: 

- заполняют листы заочного голосования, а также предложения, замечания и рекоменда-
ции (при наличии) и направляют их в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 21, каб. 56, или посредством электронной почты с пометкой «публичные слушания» (на 
адрес: ag_volj@volganet.ru).

Дата подведения итогов публичных слушаний в заочной форме: 10.12.2021.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.11.2021      № 80-го

О проведении публичных слушаний по проекту  бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 
179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управле-
ния, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 06.11.2020 № 114-ВГД, руководствуясь ст. 16 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в заочной форме по проекту бюджета городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в срок (период) с 02.12.2021 по 08.12.2021 по инициативе главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Назначить организатором публичных слушаний в заочной форме управление по ор-
ганизационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

3. Утвердить формулировку вопроса, предлагаемого для обсуждения при проведении 
публичных слушаний в заочной форме:

«Одобрить проект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

4. Утвердить форму листа заочного голосования (приложение № 1).
5. Утвердить порядок участия граждан в публичных слушаниях, проводимых в заочной 

форме:
- публичные слушания в заочной форме проводятся путем заполнения листа заочного 

голосования;
- заполненные листы заочного голосования, а также предложения, замечания и рекомен-

дации (при наличии) направляются в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 21, каб. 56, или посредством электронной почты в срок с 02.12.2021 по 08.12.2021 с по-
меткой «публичные слушания» (на адрес: ag_volj@volganet.ru).

6. Утвердить порядок подведения результатов заочного голосования: 
- комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме прини-

мает к рассмотрению поступившие листы заочного голосования в соответствии с пп. 6.7–
6.11 Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного решением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 06.11.2020 № 114-ВГД;

- заседание комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной фор-
ме считается правомочным, если на нем присутствовало не менее чем две трети от утверж-
денного числа членов комиссии;

- решение о признании публичных слушаний в заочной форме состоявшимися (несосто-
явшимися) принимается простым большинством голосов от общего числа голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии;

- по итогам заседания комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в 
заочной форме составляется протокол, который подписывается ее председателем и секре-
тарем.

7. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в форме 
заочного голосования (приложение № 2).

8. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

9. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление, а также оповещение о начале публичных слушаний 
в заочной форме и проект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в газете «Волжский муни-
ципальный вестник».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Л.Р. Кузьмину.

Исполняющий обязанностиглавы городского округа Р. И. Никитин
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Приложение № 1

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 12.11.2021 № 80-го

ЛИСТ

заочного голосования по проекту бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Участник публичных слушаний:

1. Фамилия *                                                                                                                                       

Имя *                                                                                                                                                    

Отчество * (при наличии)                                                                                                                  

2. Дата рождения                                                                                                                                

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                  

                                                                                                                                                              

4. Телефон                                                                                                                                           

5.  Вопрос,  выносимый  на  публичные  слушания:  «Одобрить  проект  бюджета  городского 

округа –  город  Волжский  Волгоградской  области  на  2022  год  и  на  плановый  период 

2023 и 2024 годов».

6.  Мнение  участника  публичных  слушаний  (поставьте  любой  знак  в  окошке  напротив 

выбранного Вами решения):

да, одобрить

нет, не одобрить ***

воздержался

Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/

Настоящим  даю  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  согласие 

на обработку  моих  персональных  данных  в  порядке  и  на  условиях,  определенных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Дата_______________ Подпись                                                                       

Подтверждаю достоверность предоставленных мною данных.

Дата                                Подпись                                                                      

Просим заполненный и подписанный лист направить  в администрацию городского 

округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, каб. 56, или по e-mail: ag_volj@volganet.ru.

Подпись секретаря публичных слушаний, 

принявшего лист заочного голосования                                                                                        
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* заполняется полностью;

** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство о временной 

регистрации, удостоверение офицера);

*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения.

Предложения (замечания) к листу заочного голосования по проекту бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

Подпись участника

Дата                             публичных слушаний                                              

Исполняющий обязанности

управляющего делами администрации                                                     О.В. Черемушникова

Приложение № 2

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 12.11.2021 № 80-го

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний в форме заочного голосования 

по проекту бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Председатель комиссии:

Никитин

Руслан Иванович

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Кузьмина

Лада Рудольфовна

- начальник  управления  финансов  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Меджлумян 

Манэ Арменовна

- главный  специалист  управления  по организационной 

и кадровой работе администрации городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Волкова

Татьяна Владимировна

- начальник управления экономики администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Морозова

Елена Олеговна

- начальник управления правового обеспечения и организации 

деятельности  территориальной  административной 

комиссии администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;

Нищенкова

Виктория 

Владимировна

- начальник  отдела  доходов  и  муниципального  долга 

управления  финансов  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

Попов

Андрей Сергеевич

- управляющий  делами  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

Сорокина

Елена Юрьевна

- начальник  отдела  планирования  и  анализа  исполнения 

бюджета управления  финансов  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Черемушникова

Ольга Валерьевна

- начальник управления по организационной и кадровой работе 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Исполняющий обязанности

управляющего делами администрации                                                    О.В. Черемушникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2021      № 6031

Об утверждении перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, порядка и сроков внесения 
изменений в перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

В соответствии  со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственны-
ми органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюдже-
та территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области  (приложение № 1). 

2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (приложение № 2).

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа –  город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при со-
ставлении и исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
(на 2022 год).

6. Определить органом, уполномоченным на ведение перечня главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области и внесение  соответствующих изменений, управление финансов 
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администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-

ления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти Л.Р. Кузьмину.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

                                                                                                Приложение № 1 

к  постановлению   администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

От 10.11.2021 № 6031

Перечень главных администраторов

источников  финансирования дефицита бюджета городского округа –

город Волжский Волгоградской области

     750 управление  финансов  администрации  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области 

750 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение  муниципальных  ценных  бумаг 

городских  округов,  номинальная  стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации

750 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение  муниципальных  ценных  бумаг 

городских  округов,  номинальная  стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации

750 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение  городскими  округами  кредитов  от 

кредитных  организаций  в  валюте  Российской 

Федерации

750 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение  городскими  округами  кредитов  от 

кредитных  организаций  в  валюте  Российской 

Федерации

750 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение  кредитов  из  других  бюджетов 

бюджетной  системы  Российской  Федерации 

бюджетами  городских  округов  в  валюте 

Российской Федерации

750 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение  бюджетами  городских  округов 

кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской  Федерации  в  валюте  Российской 

Федерации

750 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств 

бюджетов городских округов

750 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств 

бюджетов городских округов

750 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение  муниципальных  гарантий  городских 

округов в валюте Российской Федерации в случае, 

если  исполнение  гарантом  муниципальных 

гарантий  ведет  к  возникновению  права 

регрессного  требования  гаранта  к  принципалу 
2

либо  обусловлено  уступкой  гаранту  прав 

требования бенефициара к принципалу

750 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление  бюджетных  кредитов 

юридическим  лицам  из  бюджетов  городских 

округов в валюте Российской Федерации

750 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат  бюджетных  кредитов,  предоставленных 

юридическим  лицам  из  бюджетов  городских 

округов в валюте Российской Федерации

750 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности 

городских округов за счет средств на казначейских 

счетах для осуществления и отражения операций с 

денежными  средствами,  поступающими  во 

временное  распоряжение  получателей  средств 

местного  бюджета,  казначейских  счетах  для 

осуществления  и  отражения  операций  с 

денежными средствами бюджетных и автономных 

учреждений,  казначейских  счетах  для 

осуществления  и  отражения  операций  с 

денежными  средствами  юридических  лиц, 

не являющихся  участниками  бюджетного 

процесса,  бюджетными  и  автономными 

учреждениями

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 2 
к постановлению  администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области
от 10.11.2021 № 6031

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

1. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее –  бюджет городского 
округа)  утверждается на очередной финансовый год и плановый период постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  в соответ-
ствии  с общими требованиями к закреплению за органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 
источников финансирования дефицита  местного бюджета,  утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568. 

1.1. Утверждение перечня главных администраторов источников финансирования дефи-

цита бюджета городского округа на очередной финансовый год осуществляется в срок до 
15 ноября текущего финансового года. 

2. В случае изменения состава и (или) функций  главных администраторов источников 
финансирования дефицита  бюджета городского округа, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов в текущем финансовом году соответствующие изменения отражают-
ся в перечне главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета 
городского округа на основании нормативного акта, закрепляющего за главным админи-
стратором  соответствующие источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа.

3. Внесение изменений в перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета городского округа осуществляется в течение пяти рабочих дней 
после предоставления нормативного акта, закрепляющего за главным администратором  
соответствующие источники финансирования дефицита бюджета городского округа.

4. Изменение  перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа в текущем финансовом году осуществляется приказом уполно-
моченного органа.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2021      № 3407

О заключении долгосрочных муниципальных контрактов на 
оказание услуг по предоставлению кредитов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. З. Космодемьянской, 81, п. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,55 м со стороны земельного участка, располо-
женного по адресу: ул. З. Космодемьянской, 79, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоград-
ская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема земельного участка, расположенного по адресу: ул. З. Космодемьянской, 81, п. Красно-

октябрьский, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные 
слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 08.11.2021 № 5922, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 23 ноября по 2 декабря 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 23 ноября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 23 ноября по 2 декабря 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 23 ноября 

по 2 декабря 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 
до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне Ж-1– зона индивидуальной застройки.

В период с 23 ноября по 2 декабря 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в форме электронного документа в адрес коми-
тета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, чет-
верг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие све-
дения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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                                                                              Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 20.07.2021 № 3407

Условия 

долгосрочных муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитов

№ п/п Описание 

состава услуг

Планируемые 

результаты оказания 

услуг

Предельный срок 

оказания услуг, с 

учетом сроков, 

необходимых для 

определения 

исполнителей

Предельные объемы средств на выполнение долгосрочных 

муниципальных контрактов  (рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Оказание  услуг 

по 

предоставлени

ю кредита. Срок 

предоставления 

кредитных 

средств  –  1095 

дней  со  дня 

выдачи  кредита 

или  его  части. 

Привлечение 

средств  в 

рамках 

кредитной 

линии  будет 

осуществляться 

с  даты 

предоставление 

городскому округу – 

город Волжский 

Волгоградской 

области кредитных 

средств в размере 

200 000 000 рублей

31 декабря 2023 г. 5 097 205,48 12 160 000,00 12 160 000,00 12 160 000,00

заключения 

контракта  до 

даты окончания 

действия 

кредитной 

линии  по  мере 

необходимости.

2. Оказание услуг 

по 

предоставлени

ю кредита. Срок 

предоставления 

кредитных 

средств – 1095 

дней со дня 

выдачи кредита 

или его части. 

Привлечение 

средств в 

рамках 

кредитной 

линии будет 

осуществляться 

с даты 

заключения 

контракта до 

даты окончания 

действия 

кредитной 

линии по мере 

необходимости.

предоставление 

городскому округу – 

город Волжский 

Волгоградской 

области кредитных 

средств в размере 

300 000 000 рублей

31 декабря 2023 г.  7 645 808,2

2

18 240 000,00 18 240 000,00 18 240 000,00

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
28.10.2015 № 7200 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муници-
пальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд городского округа – город Волжский Волгоградской области и концессионных 
соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное образование городской 
округ – город Волжский Волгоградской области, на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в целях финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также погашения долговых обязательств городского 
округа – город Волжский Волгоградской области заключить долгосрочные муниципальные 
контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов в соответствии с законодатель-

ством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (приложение).

2. Утвердить условия долгосрочных муниципальных контрактов.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области:
– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области;
– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Настоящее постановление вступает  в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  

городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Глава городского округа И. Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2021      № 6111

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию 
«Проект планировки и проект межевания застроенной территории, 

ограниченной улицами Транспортной, Машиностроителей, 
бульваром Профсоюзов, им. генерала Карбышева, городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и про-
ект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Транспортной, Машино-
строителей, бульваром Профсоюзов, им. генерала Карбышева, городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», учитывая протокол общественных обсуждений 
и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных с 28 сентября  
по 19 октября 2021 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения 
об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдель-
ных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том чис-
ле лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект 
межевания застроенной территории, ограниченной улицами Транспортной, Машинострои-
телей, бульваром Профсоюзов, им. генерала Карбышева, городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» (приложения № 1, 2, 3).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 12.11.2021 № 6111 

Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Транспортной, Машиностроителей, буль-
варом Профсоюзов, им. генерала Карбышева, городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки  и проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Транспортной, Машиностроителей, буль-
варом Профсоюзов, им. генерала Карбышева, городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» подготовлен комитетом земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на основании 
постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 03.02.2020 № 607 «О подготовке проекта внесения изменений в документацию 
«Проект планировки и проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами 
Транспортной, Машиностроителей, бульваром Профсоюзов, им. генерала Карбышева, го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области».

Внесение изменений в проект осуществляется с целью:
- обеспечения устойчивого развития территорий;
- установления границ земельных участков;
-  установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства;
- установления границ территорий общего пользования;
- определения характеристик и очередности планируемого развития территории;
- определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.
Планируемая территория расположена в новой части городского округа – г. Волжский.
Границами планируемой территории (планировочными ограничениями) являются: с 

юго-запада территория общего пользования по улице им. генерала Карбышева, с севе-
ро-запада территория общего пользования по улице Транспортной, с юго-востока терри-
тория общего пользования по бульвару Профсоюзов, с северо-востока территория общего 
пользования по улице Машиностроителей.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти территория проектирования расположена в следующих функциональных зонах:

- коммунально-складская зона;
- зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса).
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застрой-

ки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирова-
ния расположена в территориальных зонах:

- КС – коммунально-складская зона;
- Р-2 – зона городских парков, скверов и бульваров.
Проектное решение по планировке территории выполнено в соответствии  

с действующими нормативно-правовыми актами и градостроительным законодатель-
ством.

Корректировка (изменение) существующих красных линий проектом планировки  
не предусматривается. 

Проектом планировки предусмотрено сохранение существующих объектов капитально-
го строительства, снос объектов не предусматривается.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 28,80 га.
Проектом планировки территории определяются следующие зоны планируемого разме-

щения объектов капитального строительства:
- зона планируемого размещения городских парков, скверов и бульваров;
- зона размещения объектов различных видов производственного и делового назначе-

ния.
Проектное предложение выполнено, исходя из сложившейся ситуации по:
- существующим общественным зданиям;
- объектам инженерной инфраструктуры;
- ранее предоставленным участкам;
- строящимся и проектируемым объектам.
В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капи-

тального строительства федерального, регионального значения. 
В проекте планировки не предусмотрено образование новых элементов планировочной 

структуры.
Проектом  планируется строительство АГНКС (автомобильной газонаполнительной ком-

прессорной станции) на территории действующей АЗС № 34443, расположенной по адресу: 
ул. Карбышева,47в, г. Волжский, Волгоградская область.

Проектирование и строительство объектов планируется осуществить в один этап. 
На планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, поэтому отсут-

ствует необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объ-
ектов.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и виде 
разрешенного использования

№ п/п

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Площадь, 

кв. м
Образование земельных участков 

Существующий 

земельный участок

В соответствии с 

ПМТ

ЗУ по 

ГКН

ЗУ по 

проекту

1 -
Земли под объектами 

торговли

Предпринима-

тельство,

 код 4.0

6165 11713

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 34:35:030124:7659 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

2 -
Автомобильный 

транспорт

Спорт, 

код 5,1
1684 2392

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 34:35:030124:7808 и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена)

3
34:35:030124

:10

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Предпринима-

тельство, 

код 4,0

1769 - Изменяемый земельный участок

9 -

Земли под объектами 

коммунального 

хозяйства (под 

трансформаторную 

подстанцию)

Предоставление 

коммунальных 

услуг, 

код 3.1.1

67 77

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 34:35:030124:100 и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена)

10
34:35:030124

:99

Под пристроенное 

здание котельной

Предоставление 

коммунальных 

услуг, 

код 3.1.1

106 - Изменяемый земельный участок

12
34:35:030124

:109

Под рынок по продаже 

непродовольственных 

товаров

Предпринима-

тельство, 

код 4.0

2068 - Изменяемый земельный участок

13 -

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Предпринима-

тельство, 

код 4.0

4050 7208

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:81 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

14 -

Земли под объектами 

торговли 

(под спортивный клуб

с закусочной)

Предпринима-

тельство, 

код 4.0

1821 2301

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:302 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

15 -
Земли под объектами 

торговли

Магазины, 

код 4.4
1761 1998

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:17 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

16
-

Обслуживание 

автотранспорта

(под автостоянку 

на 226 мест (гостевую 

парковку)

Обслуживание 

автотранспорта 

(под автостоянку) 

на 226 мест 

(гостевую 

парковку)

4868 5345

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:7447 

и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

17
-

Коммунальное 

обслуживание (под 

трансформаторные 

подстанции)

Предоставление 

коммунальных 

услуг,

 код 3.1.1

1100 1420

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

 с кадастровым номером 34:35:030124:35 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

18
34:35:030124

:7432

Коммунальное 

обслуживание

 (под объекты 

электросетевого 

хозяйства)

Предоставление 

коммунальных 

услуг,

 код 3.1.1

92 - Изменяемый земельный участок

2

№ п/п

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Площадь, 

кв. м
Образование земельных участков 

Существующий 

земельный участок

В соответствии с 

ПМТ

ЗУ по 

ГКН

ЗУ по 

проекту

19
34:35:030124

:7404

Общественное 

питание (размещение 

объектов капитального 

строительства в целях 

устройства мест 

общественного 

питания (рестораны, 

кафе, столовые, 

закусочные, бары)

Общественное 

питание, 

код 4.6

1104 - Изменяемый земельный участок

20 - Здравоохранение

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание,

 код 3.4.1

5850 5810

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 34:35:030124:7405 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

23 -

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Магазины,

код 4.4
2144 2158

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 34:35:030124:61 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

24
34:35:030124

:258
Офис

Деловое 

управление, 

код 4.1

368 369 Изменяемый земельный участок

25
34:35:030124

:257
Строение склада

Склады, 

код 6.9
765 - Изменяемый земельный участок

26
34:35:030124

:238

Под склад

с пристройкой

Склады, 

код 6.9
340 - Изменяемый земельный участок

27 -

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Улично-дорожная 

сеть, 

код 12.0.1

982 3679

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030124:212 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

28
34:35:030124

:159

Земли под объектами 

бытового 

обслуживания (здание 

бани)

Бытовое 

обслуживание 

(здание бани),

 код 3.3

4000 - Изменяемый земельный участок

29
34:35:030124

:6486

Магазины

 (под выставочный зал 

с магазином)

Предоставление 

коммунальных 

услуг, 

код 3.1.1

2202 - Изменяемый земельный участок

29.1

Предоставление 

коммунальных 

услуг, 

код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

 с кадастровым номером 34:35:030124:6486 

и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

31 - Земли города

Улично-дорожная 

сеть, 

код 12.0.1

852 3150

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030124:6276 

и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

32
34:35:030124

:7435

Коммунальное 

обслуживание 

(под объекты 

электросетевого 

хозяйства)

Предоставление 

коммунальных 

услуг,

 код 3.1.1

86 - Изменяемый земельный участок
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2

№ п/п

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Площадь, 

кв. м
Образование земельных участков 

Существующий 

земельный участок

В соответствии с 

ПМТ

ЗУ по 

ГКН

ЗУ по 

проекту

19
34:35:030124

:7404

Общественное 

питание (размещение 

объектов капитального 

строительства в целях 

устройства мест 

общественного 

питания (рестораны, 

кафе, столовые, 

закусочные, бары)

Общественное 

питание, 

код 4.6

1104 - Изменяемый земельный участок

20 - Здравоохранение

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание,

 код 3.4.1

5850 5810

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 34:35:030124:7405 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

23 -

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Магазины,

код 4.4
2144 2158

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 34:35:030124:61 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

24
34:35:030124

:258
Офис

Деловое 

управление, 

код 4.1

368 369 Изменяемый земельный участок

25
34:35:030124

:257
Строение склада

Склады, 

код 6.9
765 - Изменяемый земельный участок

26
34:35:030124

:238

Под склад

с пристройкой

Склады, 

код 6.9
340 - Изменяемый земельный участок

27 -

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Улично-дорожная 

сеть, 

код 12.0.1

982 3679

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030124:212 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

28
34:35:030124

:159

Земли под объектами 

бытового 

обслуживания (здание 

бани)

Бытовое 

обслуживание 

(здание бани),

 код 3.3

4000 - Изменяемый земельный участок

29
34:35:030124

:6486

Магазины

 (под выставочный зал 

с магазином)

Предоставление 

коммунальных 

услуг, 

код 3.1.1

2202 - Изменяемый земельный участок

29.1

Предоставление 

коммунальных 

услуг, 

код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

 с кадастровым номером 34:35:030124:6486 

и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

31 - Земли города

Улично-дорожная 

сеть, 

код 12.0.1

852 3150

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030124:6276 

и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

32
34:35:030124

:7435

Коммунальное 

обслуживание 

(под объекты 

электросетевого 

хозяйства)

Предоставление 

коммунальных 

услуг,

 код 3.1.1

86 - Изменяемый земельный участок

3

№ п/п

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Площадь, 

кв. м
Образование земельных участков 

Существующий 

земельный участок

В соответствии с 

ПМТ

ЗУ по 

ГКН

ЗУ по 

проекту

33 -

Торговые центры, 

супермаркеты 

торговой площадью 

от 3500 кв.м; 

универсамы, 

универмаги, торговые 

центры торговой 

площадью 

до 3500 кв. м; банки, 

административные 

здания для 

размещения 

административных 

помещений и офисов

Торговые центры, 

супермаркеты 

торговой 

площадью 

от 3500 кв.м; 

универсамы, 

универмаги, 

торговые центры 

торговой 

площадью 

до 3500 кв. м; 

банки, 

администра-

тивные здания 

для размещения 

административны

х помещений и 

офисов

- 6352

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030124:7892 

и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

34.0

Единое 

землепользо

вание 

34:35:030124

:220

Под гостевую 

автостоянку для целей, 

не связанных

 со строительством, и 

подъездную дорогу

Под гостевую 

автостоянку для 

целей, 

не связанных со 

строительством и 

подъездную 

дорогу

128

Образуемый земельный участок

 (раздел единого землепользования

 с кадастровым номером 34:35:030124:220)

34.0.1

Единое 

землепользо

вание 

34:35:030124

:220

Под гостевую 

автостоянку для целей, 

не связанных 

со строительством, и 

подъездную дорогу

Предоставление 

коммунальных 

услуг, 

код 3.1.1

128 128 Изменяемый земельный участок

34

34:35:030124

:216

(входящий в 

единое 

землепользо-

вание 

34:35:030124

:220)

-

Предоставление 

коммунальных 

услуг, код 3.1.1

22 1 Изменяемый земельный участок

35

34:35:030124

:217
(входящий в 

единое 

землепользо-

вание 

34:35:030124

:220)

-

Предоставление 

коммунальных 

услуг, код 3.1.1-

71 1 Изменяемый земельный участок

36
34:35:030124

:6262

Земли под объектами 

торговли (под киоски 

для реализации 

газетно-журнальной 

продукции), 

для целей, 

не связанных 

со строительством

Предоставление 

коммунальных 

услуг, 

код 3.1.1

20 - Изменяемый земельный участок

36.1 -

Предоставление 

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

Предоставление 

коммунальных 

услуг, 

код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:6262 

и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

4

№ п/п

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Площадь, 

кв. м
Образование земельных участков 

Существующий 

земельный участок

В соответствии с 

ПМТ

ЗУ по 

ГКН

ЗУ по 

проекту

37
34:35:030124

:294

Земли под объектами 

торговли (под тонары 

для торговли 

молочными 

продуктами)

Предоставление 

коммунальных 

услуг, 

код 3.1.1

17 - Изменяемый земельный участок

37.1 -

Предоставление 

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

Предоставление 

коммунальных 

услуг, 

код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030124:294 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

38 -

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Магазины, 

код 4.4.
150 312

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:79 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

39 -

Под объект торговли и 

бытового 

обслуживания

Магазины, 

код 4.4. Бытовое 

обслуживание,

код 3.3.

Общественное 

питание, код 4.6.

540 1000

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:36 и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена)

40 -

Торговые центры, 

супермаркеты 

торговой площадью 

от 3500 кв. м

Объекты 

торговли, код 4.2.

Рынки, код 4.3

6377 7673

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:221 и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена)

42 
34:35:030124

:219

Под гостевую 

автостоянку для целей, 

не связанных

 со строительством и 

подъездную дорогу

- 47 47

Образуемый земельный участок 

(раздел единого землепользования

с кадастровым номером 34:35:030124:220)

42.1
34:35:030124

:219

Под гостевую 

автостоянку для целей, 

не связанных

 со строительством и 

подъездную дорогу

Улично-дорожная 

сеть, 

код 12.0.1

47 47 Изменяемый земельный участок

43 -

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Автомобильные 

мойки,

код 4.9.1.3

1000 1255

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:222 и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена)

44
34:35:030124

:218

Под гостевую 

автостоянку для целей, 

не связанных

 со строительством и 

подъездную дорогу

- 81 81

Образуемый земельный участок 

(раздел единого землепользования

с кадастровым номером 34:35:030124:220)

44.1
34:35:030124

:218

Под гостевую 

автостоянку для целей, 

не связанных

 со строительством и 

подъездную дорогу

Улично-дорожная 

сеть, 

код 12.0.1

Изменяемый земельный участок

50 -

Земли под объектами 

торговли 

(строительство 

зоомагазина)

Магазины,

 код 4.4
470 638

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030124:256 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

5

№ п/п

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Площадь, 

кв. м
Образование земельных участков 

Существующий 

земельный участок

В соответствии с 

ПМТ

ЗУ по 

ГКН

ЗУ по 

проекту

51 -
Магазины 

(здание магазина)

Магазины, 

код 4.4
1000 1213

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:6469 

и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

52 -
Земли под объектами 

торговли

Магазины,

 код 4.4
878 1001

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:280  и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

53 -

Земли под 

предприятиями 

автосервиса 

(строительство 

автосервиса с мойкой 

легковых 

автомобилей)

- 1011 1049

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:134  и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

54
34:35:030124

:7890

Торговые центры, 

супермаркеты 

торговой площадью 

от 3500 кв. м; 

универсамы, 

универмаги, торговые 

центры торговой 

площадью 

до 3500 кв. м; банки, 

административные 

здания для 

размещения 

административных 

помещений и офисов

Магазины, 

код 4.4
801 - Изменяемый земельный участок

56 -

Земли под 

промышленными 

объектами

Автомобилестрои

тельная 

промышленность, 

код 6.2.1 

23411 19568

Образуемый  земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:231 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

57
34:35:030124

:152

Для проектирования и 

строительства гаражей 

индивидуального 

транспорта

- - 52759 Изменяемый земельный участок

58
34:35:030124

:37

Для проектирования и 

строительства гаражей 

индивидуального 

транспорта

Объекты 

торговли, 

код 4.2

- 9760 Изменяемый земельный участок

59 -

Земли под 

промышленными 

объектами

Легкая 

промышленность, 

код 6.2

729 914

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:32 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

60
34:35:030124

:150

Под здание 

механического цеха

Магазины,

 код 4.4
897 – Изменяемый земельный участок

61 -

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Магазины, 
код 4.4

1079 1830

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:20 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

6

№ п/п

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Площадь, 

кв. м
Образование земельных участков 

Существующий 

земельный участок

В соответствии с 

ПМТ

ЗУ по 

ГКН

ЗУ по 

проекту

62 - Земли под склад
Склады, 

код 6.9
733 871

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:225 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

63 -

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Объекты 

торговли,

 код 4.2

2594 4525

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:77 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

64
(см. 

№ 64.

1)

34:35:030124

:233

Земли под 

промышленными 

объектами

Заправка 

транспортных 

средств,

 код 4.9.1.1*

16598 –
Изменяемый 

земельный участок

64.1
(см. 

№ 64.

1.1)

– -

Заправка 

транспортных 

средств,

 код 4.9.1.1*

– 15851

Образуемый земельный участок

( раздел земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030124:223)

64.1.1 –
Заправка 

транспортных средств,

 код 4.9.1.1*

Заправка 

транспортных 

средств,

 код 4.9.1.1*

– 16281

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка 

№ 64.1 и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена)

64.1.2 -
Заправка 

транспортных средств,

 код 4.9.1.1*

Ремонт 

автомобилей, 

код 4.9.1.4*

16043 16281 Изменяемый земельный участок №64.1.1

64.2 – -

Заправка 

транспортных 

средств,

 код 4.9.1.1*

– 747

Образуемый земельный участок

(раздел земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030124:223)

65
34:35:030124

:227

Земли под 

промышленными 

объектами

Заправка 

транспортных 

средств,

 код 4.9.1.1*

16418 –
Изменяемый земельный участок

65.1 – -

Заправка 

транспортных 

средств,

 код 4.9.1.1*

– 12140

Образуемый земельный участок 

(раздел земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030124:227)

65.1.1 -
Заправка 

транспортных средств,

 код 4.9.1.1*

Ремонт 

автомобилей, 

код 4.9.1.4*

12140 – Изменяемый земельный участок № 65.1

65.2 – -

Заправка 

транспортных 

средств,

 код 4.9.1.1*

– 4278

Образуемый земельный участок 

(раздел земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030124:227) 

65.2.1 – -

Заправка 

транспортных 

средств,

 код 4.9.1.1*

– 5026

Образуемый земельный участок 

(объединения земельных участков № 64.2 и 

№ 65.2)

65.2.2 -
Заправка 

транспортных средств,

 код 4.9.1.1*

Заправка 

транспортных 

средств,

 код 4.9.1.1*

- 4552

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка 

№ 65.2.1 и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена)

65.2.3

Заправка 

транспортных средств,

 код 4.9.1.1*

Заправка 

транспортных 

средств,

 код 4.9.1.1*

Ремонт 

автомобилей, 

код 4.9.1.4*

4552 - Изменяемый земельный участок № 65.2.2
7

№ п/п

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Площадь, 

кв. м
Образование земельных участков 

Существующий 

земельный участок

В соответствии с 

ПМТ

ЗУ по 

ГКН

ЗУ по 

проекту

66 -

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Ремонт 

автомобилей, 

код 4.9.1.4*

1406 1344

Образуемый земельный участок 

(перераспределение  земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:74 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена) 

67 -

Земли под 

промышленными 

объектами

Ремонт 

автомобилей, 

код 4.9.1.4*

1469 1770

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030124:226 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

68 -

Спорт, размещение 

объектов капитального 

строительства в 

качестве спортивных 

клубов, спортивных 

залов, бассейнов, 

устройство площадок 

для занятия спортом и 

физкультурой 

(беговые дорожки, 

спортивные 

сооружения, 

теннисные корты, поля 

для спортивной игры, 

автодромы, 

мотодромы, 

трамплины, трассы и 

спортивные 

стрельбища), в том 

числе водным 

(причалы и 

сооружения, 

необходимые для 

водных видов спорта и 

хранения 

соответствующего 

инвентаря); 

размещение 

спортивных баз и 

лагерей

Спорт,

 код 5.1-
2951 3574

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030124:230 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

69 -

Земли под 

промышленными 

объектами

Автомобилестрои

тельная 

промышленность, 

код 6.2.1

36867 34590

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:232 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

70
34:35:030124

:101

Земли под здание ЗРУ 

6кВ РП 6кВ 

«Стройдвор»

Предоставление 

коммунальных 

услуг, код 3.1.1

99 - Изменяемый земельный участок

71 -

Земли под 

промышленными 

объектами

- 10022 5960

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030124:229 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

72
34:35:030124

:228

Земли под 

промышленными 

объектами

Автомобилестрои

тельная 

промышленность, 

код 6.2.1

1781 - Изменяемый земельный участок
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№ п/п

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Площадь, 

кв. м
Образование земельных участков 

Существующий 

земельный участок

В соответствии с 

ПМТ

ЗУ по 

ГКН

ЗУ по 

проекту

73 -

Под территорию АЗС 

№ 16 для 

производственной 

деятельности

Заправка 

транспортных 

средств,

 код 4.9.1.1*

3500 6534

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030124:26 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

74 -

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Предоставление 

коммунальных 

услуг, 

код 3.1.1

1771 1870

Образуемый земельный участок путем 

(перераспределение земельного участка

 с кадастровым номером 34:35:030124:91 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

78 - -

Предоставление 

коммунальных 

услуг, 

код 3.1.1

- 49

Образуемый земельный участок 

(из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена)

79 - -

Отдых 

(рекреация), 

код 5.0

- 5137

Образуемый земельный участок

 (из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена)

82 - -
Магазины, 

код 4.4
- 433

Образуемый земельный участок 

(из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена)

83 - -

Улично-дорожная 

сеть, 

код 12.0.1

- 3278

Образуемый земельный участок 

(объединение земельных участков 

№ 3, № 42.1 и № 44.1)

           *Условно разрешенный вид использования. Возможно использование земельных участков 

без  установления  срока  приведения  их  в  соответствие  с  градостроительным  регламентом,  

за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства  опасно  для  жизни  или  здоровья  человека,  для  окружающей  среды,  объектов 

культурного  наследия. Реконструкция  объекта  капитального  строительства  может 

осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным 

регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 

строительства,  реконструкции.  Изменение  видов  разрешенного  использования  указанных 

земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  может  осуществляться  путем 

приведения  их  в  соответствие  с  видами  разрешенного  использования  земельных  участков  и 

объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

Примечание: Площади и координаты формируемых земельных участков могут уточняться 

в результате проведения кадастровых работ.

Образуемые  земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего 

пользования  или  имуществу  общего  пользования,  в  том  числе  в  отношении  которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, 

отсутствуют.

Виды разрешенного  использования  земельных участков  определяются  в  соответствии  

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области».

В границах подготовки проекта межевания территории установлены градостроительные 

зоны КС – коммунально-складская зона и Р-2 – зона городских парков, скверов и бульваров.

В границах исследуемой территории существующие, образуемые или изменяемые лесные 

участки, отсутствуют.

Координаты  характерных  точек  границы  проектирования  документации  «Проект 

планировки и проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Транспортной, 

Машиностроителей,  бульваром  Профсоюзов,  им.  генерала  Карбышева,  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области»,  утвержденной  постановлением  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.08.2018 № 4070:

8

№ п/п

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Площадь, 

кв. м
Образование земельных участков 

Существующий 

земельный участок

В соответствии с 

ПМТ

ЗУ по 

ГКН

ЗУ по 

проекту

73 -

Под территорию АЗС 

№ 16 для 

производственной 

деятельности

Заправка 

транспортных 

средств,

 код 4.9.1.1*

3500 6534

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030124:26 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

74 -

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Предоставление 

коммунальных 

услуг, 

код 3.1.1

1771 1870

Образуемый земельный участок путем 

(перераспределение земельного участка

 с кадастровым номером 34:35:030124:91 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

78 - -

Предоставление 

коммунальных 

услуг, 

код 3.1.1

- 49

Образуемый земельный участок 

(из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена)

79 - -

Отдых 

(рекреация), 

код 5.0

- 5137

Образуемый земельный участок

 (из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена)

82 - -
Магазины, 

код 4.4
- 433

Образуемый земельный участок 

(из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена)

83 - -

Улично-дорожная 

сеть, 

код 12.0.1

- 3278

Образуемый земельный участок 

(объединение земельных участков 

№ 3, № 42.1 и № 44.1)

           *Условно разрешенный вид использования. Возможно использование земельных участков 

без  установления  срока  приведения  их  в  соответствие  с  градостроительным  регламентом,  

за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства  опасно  для  жизни  или  здоровья  человека,  для  окружающей  среды,  объектов 

культурного  наследия. Реконструкция  объекта  капитального  строительства  может 

осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным 

регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 

строительства,  реконструкции.  Изменение  видов  разрешенного  использования  указанных 

земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  может  осуществляться  путем 

приведения  их  в  соответствие  с  видами  разрешенного  использования  земельных  участков  и 

объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

Примечание: Площади и координаты формируемых земельных участков могут уточняться 

в результате проведения кадастровых работ.

Образуемые  земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего 

пользования  или  имуществу  общего  пользования,  в  том  числе  в  отношении  которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, 

отсутствуют.

Виды разрешенного  использования  земельных участков  определяются  в  соответствии  

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области».

В границах подготовки проекта межевания территории установлены градостроительные 

зоны КС – коммунально-складская зона и Р-2 – зона городских парков, скверов и бульваров.

В границах исследуемой территории существующие, образуемые или изменяемые лесные 

участки, отсутствуют.

Координаты  характерных  точек  границы  проектирования  документации  «Проект 

планировки и проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Транспортной, 

Машиностроителей,  бульваром  Профсоюзов,  им.  генерала  Карбышева,  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области»,  утвержденной  постановлением  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.08.2018 № 4070:9

№ точки X Y

1 30451.03 28460.19

2 30226.26 28728.49

3 30226.08 28728.71

4 30146.22 28824.03

5 29771.43 28516.70

6 29855.84 28413.76

7 29855.99 28413.58

8 30010.73 28224.86

9 30102.41 28152.53

10 30136.51 28130.98

11 30184.88 28109.34

12 30327.48 28061.16

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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№ п/п

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Площадь, 

кв. м
Образование земельных участков 

Существующий 

земельный участок

В соответствии с 

ПМТ

ЗУ по 

ГКН

ЗУ по 

проекту

66 -

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Ремонт 

автомобилей, 

код 4.9.1.4*

1406 1344

Образуемый земельный участок 

(перераспределение  земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:74 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена) 

67 -

Земли под 

промышленными 

объектами

Ремонт 

автомобилей, 

код 4.9.1.4*

1469 1770

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030124:226 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

68 -

Спорт, размещение 

объектов капитального 

строительства в 

качестве спортивных 

клубов, спортивных 

залов, бассейнов, 

устройство площадок 

для занятия спортом и 

физкультурой 

(беговые дорожки, 

спортивные 

сооружения, 

теннисные корты, поля 

для спортивной игры, 

автодромы, 

мотодромы, 

трамплины, трассы и 

спортивные 

стрельбища), в том 

числе водным 

(причалы и 

сооружения, 

необходимые для 

водных видов спорта и 

хранения 

соответствующего 

инвентаря); 

размещение 

спортивных баз и 

лагерей

Спорт,

 код 5.1-
2951 3574

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030124:230 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

69 -

Земли под 

промышленными 

объектами

Автомобилестрои

тельная 

промышленность, 

код 6.2.1

36867 34590

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030124:232 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

70
34:35:030124

:101

Земли под здание ЗРУ 

6кВ РП 6кВ 

«Стройдвор»

Предоставление 

коммунальных 

услуг, код 3.1.1

99 - Изменяемый земельный участок

71 -

Земли под 

промышленными 

объектами

- 10022 5960

Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030124:229 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена)

72
34:35:030124

:228

Земли под 

промышленными 

объектами

Автомобилестрои

тельная 

промышленность, 

код 6.2.1

1781 - Изменяемый земельный участок

12.11.2021          6111
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29 октября 2021 г.      № 171-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии 

Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

РЕШИЛА:

1.  Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитар-
ного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Подпункт 5.9.2.13 пункта 5.9.2 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объ-
ектов благоустройства» изложить в новой редакции:

«5.9.2.13. Складирование и хранение товаров, конструкций палаток, навесов у мест тор-
говли».

1.2. Пункт 5.10.2 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустрой-
ства» изложить в новой редакции:

«5.10.2. Юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим свою деятельность в сферах торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, запрещается:

- использовать для организации мест временного хранения отходов нестандартные кон-
тейнеры объемом выше 0,75 куб. м;

- при установке открытых временных торговых объектов нарушать асфальтобетонное по-
крытие тротуаров, целостность прилегающих зеленых зон и других элементов внешнего 
благоустройства;

- без согласования с соответствующими службами устраивать подъездные дороги, пан-
дусы;

-  складировать, хранить материалы, тару, упаковку, продукцию на территориях общего 
пользования».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29 октября 2021 г.      № 170-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.05.2014 № 61-ВГД «О принятии 

Положения о порядке восстановления и развития зеленого 
фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 

области при повреждении или уничтожении зеленых насаждений 
в результате строительных, ремонтных и иных работ или действий 

в административных границах города»

В целях сохранения зеленого фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, обеспечения его восстановления посредством натурального озеленения, возмеще-
ния вреда, причиненного уничтожением или повреждением зеленых насаждений, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 
07.12.2001 № 640-ОД «О защите зеленых насаждений в населенных пунктах Волгоград-
ской области», Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 
№ 378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоград-
ской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области  от 
23.05.2014 № 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеле-
ного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области при повреждении 
или уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ 
или действий в административных границах города»:

1.1. Подпункт 10 пункта 1.1 раздела 1 «Основные понятия» Положения о порядке восста-
новления и развития зеленого фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 
области при повреждении или уничтожении зеленых насаждений в результате строитель-
ных, ремонтных и иных работ или действий в административных границах города (далее 
– Положение) изложить в новой редакции:

«10) аварийный снос и (или) пересадка, обрезка зеленых насаждений – снос и (или) пе-
ресадка, обрезка зеленых насаждений при возникновении аварийных ситуаций, требующих 
безотлагательного проведения ремонтных работ, а также угрозы падения зеленых насажде-
ний на территориях многоквартирных домов и на земельных участках, правообладателями 
которых являются государственные и муниципальные организации, в целях предотвраще-
ния возможной угрозы жизни и здоровью граждан, причинения вреда имуществу граждан 



64 45 (716) 16 ноября 2021 г. www.admvol.ru

и юридических лиц».
1.2. Абзац 5 пункта 2.1 раздела 2 «Общие положения» Положения изложить в новой ре-

дакции:
«– ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, ремонта подземных коммуникаций 

и капитальных инженерных сооружений, а также ликвидации аварийных ситуаций, при ко-
торых создается угроза падения деревьев, организациями, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, товариществами собственников жилья в отношении обслужи-
ваемых ими территорий многоквартирных домов, государственными и муниципальными 
организациями на земельных участках, правообладателями которых они являются, в целях 
предотвращения возможной угрозы жизни и здоровью граждан, причинения вреда имуще-
ству граждан и юридических лиц». 

1.3. Пункт 2.1 раздела 2 «Общие положения» Положения дополнить абзацем 10 следую-
щего содержания:

«– проектирования и строительства газопроводов».
1.4. Пункт 3.2 раздела 3 «Порядок получения разрешения на снос и (или) пересадку, обрез-

ку зеленых насаждений» Положения дополнить подпунктом 3.2.6 следующего содержания: 
«3.2.6. В случае проектирования и строительства газопроводов:
– копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического 

лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
– копия проекта строительства газопровода;
– топографическая съемка места проведения работ (М 1:500);
– схема попадающих под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений».
1.5. Абзац 4 пункта 3.4 раздела 3 «Порядок получения разрешения на снос и (или) пере-

садку, обрезку зеленых насаждений» Положения изложить в новой редакции:
«– 10 рабочих дней со дня регистрации заявления – при предоставлении разрешения на 

снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений в случаях строительства (реконструк-
ции) объектов электросетевого хозяйства, проектирования и строительства газопроводов;».

1.6. Подпункт 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 «Порядок получения разрешения на снос и (или) 
пересадку, обрезку зеленых насаждений» Положения изложить в новой редакции:

«3.4.1. Без предварительного оформления разрешительных документов осуществляется:
1) аварийный снос и (или) пересадка, обрезка зеленых насаждений при возникновении 

аварийных и чрезвычайных ситуаций, требующих безотлагательного проведения ремонт-
ных работ;

2) аварийный снос и (или) обрезка деревьев, создающих угрозу падения на территори-
ях многоквартирных домов, организациями, осуществляющими управление многоквартир-
ными домами, и товариществами собственников жилья в отношении обслуживаемых ими 
территорий многоквартирных домов, а также государственными и муниципальными орга-
низациями на земельных участках, правообладателями которых они являются, в целях пре-
дотвращения возможной угрозы жизни и здоровью граждан, причинения вреда имуществу 
граждан и юридических лиц.

В случаях сноса и (или) пересадки, обрезки зеленых насаждений без предварительного 
оформления разрешительных документов заявители обязаны в трехдневный срок (с момен-
та обнаружения аварийной ситуации либо деревьев, создающих угрозу падения) направить 
в уполномоченный орган уведомление о сносе и (или) пересадке, обрезке зеленых насажде-
ний. 

При возникновении аварийных ситуаций, требующих безотлагательного проведения ре-
монтных работ, к уведомлению заявители прилагают:

– копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
лица или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;

– топографическую съемку места проведения работ (М 1:500);
– схему попадающих под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений.
При аварийном сносе и (или) обрезке деревьев, создающих угрозу падения на территори-

ях многоквартирных домов, организации, осуществляющие управление многоквартирными 
домами, и товарищества собственников жилья, а также государственные и муниципальные 
организации при аварийном сносе и (или) обрезке деревьев, создающих угрозу падения 
на земельных участках, правообладателями которых они являются, в целях предотвраще-
ния возможной угрозы жизни и здоровью граждан, причинения вреда имуществу граждан и 
юридических лиц, к уведомлению прилагают: 

– копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;

– акт осмотра, содержащий данные о состоянии деревьев или о характере повреждений 
деревьев, создающих угрозу падения, утвержденный руководителем организации, с прило-
жением цветных фотоматериалов;

– схему расположения попадающих под снос и (или) обрезку деревьев.
Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня передает указанное уведомление и 

приложенные документы в комиссию по сносу зеленых насаждений, которая в течение 10 
рабочих дней после его получения оформляет акт обследования зеленых насаждений (тер-
ритории) согласно приложению № 2 к Положению».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29 октября 2021г.      № 172-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 12.07.2016 № 273-ВГД «О принятии 
Положения об организации похоронного дела и деятельности 

общественных кладбищ на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»

В целях приведения муниципального правового акта Волжской городской Думы Волго-
градской области в соответствие с действующим законодательством Волгоградской области, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волж-
ская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 12.07.2016 № 273-ВГД «О принятии Положения об организации похоронного дела и дея-
тельности общественных кладбищ на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», изложив пункт 3.9 раздела 3 «Порядок захоронения, перезахороне-
ния тела умершего, эксгумации останков» Положения об организации похоронного дела и 
деятельности общественных кладбищ на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в новой редакции:

«3.9. Захоронение умерших, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, Волгоград-
ской областью, городским округом – город Волжский Волгоградской области, производится 
на аллее почетных захоронений.

На аллее почетных захоронений производятся захоронения:
- героев Советского Союза, Социалистического Труда, героев России;
- ветеранов Великой Отечественной войны;
- членов Волжской городской общественной организации «Клуб первостроителей г. Волж-

ского», почетных граждан города Волжского;
- лиц, удостоенных государственных наград Российской Федерации, перечисленных в Ука-

зе Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствова-
нию государственной наградной системы Российской Федерации»;

- умерших близких родственников либо умершего супруга (супруги) лица из числа лиц, 
указанных в абзацах 3–6 настоящего пункта, в родственную могилу.

Решение о захоронении на аллее почетных захоронений лиц, указанных в абзацах 3–6 
настоящего пункта, принимает администрация кладбища не позднее двух суток с момента 
поступления ходатайства органов государственной власти Волгоградской области, органов 
местного самоуправления, учреждений, предприятий, общественных организаций города 
Волжского или письменного обращения лица, ответственного за захоронение, если это не 
противоречит волеизъявлению умершего, заявленному письменно или устно в присутствии 
родственников, пожеланию супруга (супруги) или иных близких родственников. Для захоро-
нения умерших близких родственников либо умершего супруга (супруги) лица из числа лиц, 
указанных в абзацах 3–6 настоящего пункта, дополнительно к ходатайству представляется 
документ, подтверждающий факт родственных или супружеских отношений между умершим 
(погибшим) и лицом, захороненным в родственной могиле на аллее почетных захоронений. 

Ходатайство (обращение) регистрируется администрацией кладбища в день поступления в 
журнале входящей корреспонденции.

В ходатайстве указываются основные биографические данные умершего, подробное опи-
сание его заслуг, прилагаются документы, подтверждающие статус умершего для захороне-
ния на данной аллее.

Основанием для принятия решения о захоронении на аллее почетных захоронений явля-
ются документы, подтверждающие статус умершего для отнесения к категории, дающей пра-
во на захоронение на аллее почетных захоронений. Для умерших близких родственников 
либо умершего супруга (супруги) данного лица – факт родственных или супружеских отно-
шений между умершим (погибшим) и лицом, захороненным в родственной могиле на аллее 
почетных захоронений.

Основанием для принятия решения об отказе в захоронении на аллее почетных захоро-
нений является отсутствие документов, подтверждающих статус умершего для отнесения к 
категории, дающей право на захоронение на аллее почетных захоронений. Для умерших 
близких родственников либо умершего супруга (супруги) данного лица – отсутствие доку-
ментов, подтверждающих факт родственных или супружеских отношений между умершим 
(погибшим) и лицом, захороненным в родственной могиле на аллее почетных захоронений.

Решение оформляется письменной резолюцией на ходатайстве (обращении).
Захоронения на аллее почетных захоронений производятся в последовательном порядке 

по мере заполнения сектора и в пределах установленных норм на захоронение:1,5 x 2 м, 
расстояние между участками захоронений устанавливается 1,0 м по длинной стороне, 0,5 м 
по узкой стороне.

Положения пункта 3.3 раздела 3 «Порядок захоронения, перезахоронения тела умершего, 
эксгумации останков» не распространяют свое действие на положения настоящего пункта».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин
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